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Введение  

Когда вы начнёте читать эту книгу, вы, воз-
можно, подумаете: «Ну вот, ещё одна занудная 
книжонка о том, как общество меняет наших де-
тей».  

А вот и нет! Здесь пойдёт речь об очень вол-
нующем и необычном явлении, изменяющем фун-
даментальную человеческую природу. В этом вы 
сможете убедиться сами, в процессе чтения. 

Мы с Джен пишем книги и ведём семинары 
по психологической помощи самому себе.  

В последние шесть лет мы путешествовали по 
всему миру, выступая перед большими и не очень 
большими аудиториями. Мы общались с людьми 
разного возраста и культурной принадлежности.  

Мои сыновья — давно выросли и покинули 
родное гнездо. У Джен никогда не было детей, од-
нако, она всегда чувствовала, что ей придётся рабо-

тать с ними (и она оказалась права).  
Ни в одной из шести ранее изданных нами 

книг мы не писали о детях, поскольку специализи-
руемся на других проблемах.  

Как же случилось, что мы стали авторами 
этой книги? 

Будучи психологом и проводя много времени 
в тесном общении с людьми, ты, волей-неволей, 
замечаешь, как в их поведении проявляются совер-
шенно определённые модели, которые затем стано-
вятся предметом твоей работы.  

Наша деятельность, как и деятельность Луизы 
Хэй, которая издала эту книгу, посвящена пробле-
мам самосовершенствования и повышения уровня 
самооценки людей.  

Мы вселяем в них надежду, даём им силу 
подняться выше того уровня, нередко весьма невы-
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сокого, который они сами для себя определили.  
Наша деятельность способствует, не будучи 

связанной с религией, духовному возрождению и 
воодушевляет людей на то, чтобы поверить в свои 
силы и обратиться к Богу внутри себя, прежде чем 
искать средства решения своих проблем где-либо 
вовне.  

Мы говорим о самовосстановлении и избав-
лении от тревожности в нашем нестабильном и бес-
покойном мире.  

Это — потрясающе благодарная работа, но 
она заставляет нас кое-что подмечать. 

Несколько лет назад люди стали говорить о 
каких-то специфических проблемах со своими 
детьми.  

Скажете: ну и что в этом нового?  
Дети нередко являются и великим благосло-

вением в жизни, но, одновременно, и величайшим 
вызовом.  

О детской психологии и о воспитании детей 
написано множество книг. Но то, что заметили мы, 
— это совсем другое. 

Всё больше и больше мы слышали о каких-то 
других детях, о детях «нового вида», представляю-
щих проблему для родителей.  

Трудности касались взаимодействия между 
взрослым и подобным ребёнком. Это было доволь-
но неожиданно, наше поколение с этим не сталки-
валось.  

Мы не придавали этому значения до тех пор, 
пока о происходящем не заговорили профессиона-
лы, имеющие дело непосредственно с детьми.  

Сотрудники детских учреждений тоже отме-
чали, что с детьми происходит нечто странное.  

Затем, случилось самое ужасное: когда эти 
новые проблемы обострились до предела, большин-
ство заинтересованных решило прибегнуть к меди-
каментозному лечению таких детей! 

Прежде всего, допустим, что это — признак 
культуры, отражающий происходящие в Америке 
перемены.  

Американцы считают себя гибкой нацией, 
способной, базируясь на стабильном государствен-
ном устройстве, с достаточной лёгкостью приспо-
сабливаться к значительным переменам в различ-
ных областях жизни.  

Спросите любого школьного учителя, и он 
скажет, что образовательная система в нашей стра-
не нуждается в коренном преобразовании.  

Возможно, и настало время для такого преоб-
разования, но это — не революционная новость, и 
не она подвигла нас написать эту книгу. 

Джен и я работаем с каждым человеком инди-
видуально, помогая ему решать его внутренние 
проблемы, и остаёмся в стороне от политики и даже 
от проблем окружающей среды.  

Это не означает, что всё это нам не интересно, 
просто наша деятельность, как специалистов в об-
ласти психологии и лекторов, сфокусирована на 
помощи взрослым мужчинам и женщинам лично 
(даже если, обычно, нам приходится вести беседы с 

ними перед большими аудиториями).  
Мы всегда исходили из предпосылки, что ка-

ждый нормальный человек, с положительным от-
ношением к жизни и вполне благополучный, может 
собственными усилиями изменить в себе то, что 
сочтёт необходимым.  

Ведь, даже грандиозные социальные измене-
ния вначале рождаются в голове и сердце какого-то 
одного человека. 

Кроме того, мы считали, что если с детьми 
действительно происходят значительные измене-
ния, то первыми заметить это и обсудить с коллега-
ми должны были бы соответствующие специали-
сты.  

Несколько лет мы ждали появления сообще-
ний и исследований об «особенностях новых детей» 
в периодических изданиях о дошкольном воспита-
нии и школьном образовании.  

Но этого до сих пор не произошло, по край-
ней мере, в том масштабе, чтобы привлечь к себе 
внимание общественности или проинформировать 
родителей и оказать им практическую помощь. 

Поэтому, мы с Джен решили забыть о том, 
что дети — это не наша тема, а заняться сбором ин-
формации о «новых» детях и провести собственные 
исследования.  

Нам понадобилось на это несколько лет. И, 
наконец, мы можем представить весь накопившийся 
материал в этой книге.  

Мы назвали её «Дети Индиго». Далее мы 
объясним, что означает этот термин. 

Как вы теперь видите, эту книгу вызвал к 
жизни целый ряд факторов, о которых мы вам и со-
общаем.  

И мы надеемся, что вы поверите в нашу ис-
кренность, когда мы будем говорить о вещах, «про-
исходящих вокруг нас, но пока необъяснимых». 

Мы же, поняли следующее: 
 Это — отнюдь не только американский фено-

мен: мы наблюдали его на трёх континентах. 
 Для него не существует культурных и языковых 

барьеров. 
 До сих пор этому феномену удавалось не при-

влекать всеобщего внимания, благодаря тому, 
что он слишком «странный» для современной 
психологии, которая считает человеческую 
природу неизменной. Как правило, люди верят 
в эволюцию, но только в уже совершившуюся. 
А то, что на Землю приходит новое человече-
ское сознание, проявляющееся в наших детях 
уже сегодня, консервативная мысль даже не 
допускает. 

 Феномен продолжает развиваться — фиксиру-
ется всё больше случаев появления Детей Ин-
диго. 

 Поскольку феномен известен уже достаточно 
продолжительное время, его начинают изучать 
многие профессионалы. На некоторые вопросы 
уже стали появляться ответы. 
В этой книге представлена лучшая, из имею-

щейся в нашем распоряжении, информация по это-
му вопросу.  
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Несомненно, она вызовет много споров. Ведь 
это — первая книга, посвящённая непосредственно 
Детям Индиго.  

В процессе чтения, многие заинтересуются 
тем, что здесь представлено, и следует ожидать, что 
эта тема будет разработана в будущем гораздо пол-
нее и более квалифицированными специалистами. 

 Задачи книги  
Эта книга написана для родителей.  
Это только первый опыт, который далеко не 

исчерпывает тему Детей Индиго.  
Она может оказать вам реальную помощь при 

общении с такими детьми.  
Вы найдёте здесь практические рекоменда-

ции, как вести себя с Детьми Индиго в различных 
ситуациях.  

Мы просим вас внимательно и серьёзно отне-
стись к изложенному здесь материалу.  

Мы не стали бы публиковать эту книгу, если 
бы не были уверены, что многие факты станут для 
вас полезным откровением. 

Отбор материала  
Было бы замечательно поместить здесь все 

рассказы родителей об их Детях Индиго, одну исто-
рию за другой.  

Но, это могло показаться малоубедительным 
для настоящих исследователей или людей, привык-
ших мыслить логически. 

Поэтому, мы решили использовать наши ме-
ждународные контакты и собрать со всего света 
доклады, комментарии, ну и, конечно же, несколько 
иллюстрирующих их историй, предоставленных 
профессионалами — сотрудниками детских дошко-
льных учреждений, преподавателями школ, докто-
рами философских и медицинских наук, авторами 
книг по этой тематике. 

Мы приложили все силы, чтобы придать 
большую обоснованность и доказательность тем 
нашим наблюдениям, которые проводились ненауч-
ными методами.  

В некоторых местах книги — там, где, по на-
шему мнению, научный подход был наиболее уме-
стным, мы включили несколько историй болезни. 

Поскольку лично мы не проводили санкцио-
нированных исследований в этой области, нам ка-
жется, что сообщения и открытия профессионалов, 
сотрудничавших с нами, могли бы придать боль-
шую убедительность тем примерам, которые здесь 
представлены. 

Структура книги  
Мы выбрали структуру, которую сочли мак-

симально удобной. Вступление познакомит вас с 
авторами. 

Глава 1 — рассказывает об особенностях, 
присущих этим детям, и представляет читателям 
некоторых участников событий и исследователей, 
их мнения вы встретите также в других главах кни-

ги. 
 Глава 2 — касается непосредственно того, 

что надо делать с Детьми Индиго. Во многих книгах 
такая практическая часть обычно является заключи-
тельной.  

Но, последующие главы, содержащие меди-
цинские или духовные аспекты проблемы, носят 
характер теории или откровения.  

Таким образом, две первые главы, где имеют-
ся ответы на вопросы и практическая информация, 
могут стать основными для тех читателей, кто ре-
шит не углубляться в дальнейшие рассуждения.  

Эта глава посвящена также учебному процес-
су и альтернативному обучению Индиго. 

Глава 3 — раскрывает духовные аспекты фе-
номена Детей Индиго.  

Речь пойдёт о некоторых, весьма необычных, 
особенностях таких детей.  

Создаётся впечатление, что они, с самого ро-
ждения, на подсознательном уровне «знают, кто 
они» и сообщают об этом своим родителям. 

Глава 4 — рассказывает о медицинской диаг-
ностике таких детей.  

Не все Дети Индиго имеют психологические 
проблемы, но если таковые имеются, то обычно 
ставится диагноз ADD (Attention Deficit Disorder) — 
расстройство, вызванное дефицитом внимания, и 
ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) — 
гиперактивный синдром, вызванный дефицитом 
внимания.  

Заметим, не все дети с ADD — это Дети Ин-
диго, однако, не хотели бы вы узнать какие-нибудь 
альтернативные методы лечения, которые работа-
ют?  

В этой главе, как раз, и рассказывается о том, 
как заменить седативную лекарственную терапию 
таких детей альтернативным лечением. 

Ведь, если вы — родитель ребёнка, находяще-
гося на седативной терапии, то вполне можете ду-
мать, что действительным решением проблемы де-
тей ADD или ADHD является применение ритали-
на1.  

Ребёнок ведёт себя лучше, кажется спокойнее, 
многое в семейной жизни и в школе становится бо-
лее стабильным. 

Ура! Как бы то ни было, риталин вводит ре-
бёнка в сдержанную модель поведения, которая ре-
бёнку может даже нравиться.  

Но, позднее, во взрослой жизни, когда приём 
лекарства прекращается и, так сказать, из бутылки 
вынимается пробка, пузырьки, находившиеся внут-
ри неё, могут вызвать нечто, подобное взрыву.  

В ретроспективе, уже будучи взрослыми, та-
кие люди могут чувствовать, что потеряли часть 
своего детства в мрачных воспоминаниях, не свя-
занных с их истинной сущностью.  

 
1 Риталин — сильнодействующее седативное средство, в 

настоящее время, запрещённое к использованию в США. — 
Прим. ред. 
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Риталин часто замедляет процессы взросле-
ния, обретения мудрости и понимания устройства 
жизни и общества, которые приходят с возрастом. 
Это зафиксировано документально. 

На самом деле, должен существовать альтер-
нативный метод помощи вашему ребёнку, без при-
менения риталина.  

Прежде всего, может помочь непредвзятое 
мышление.  

Мы представляем вам нескольких весьма ус-
пешных людей с достойными рекомендациями, ко-
торые могут оказать содействие в понимании этого 
вопроса. 

В главе 5 — вы найдёте послания от настоя-
щих Индиго.  

Среди них — письма от нескольких взрослых 
или почти повзрослевших Детей Индиго, в которых 
рассматриваются проблемы их воспитания в про-
шлом.  

Поверьте, они — действительно другие! Их 
письма поражают глубочайшей проникновенно-
стью. 

Заключение — содержит короткие послания 
читателям от каждого из авторов. 

Благодарности  
Мы с благодарностью представляем вам на-

ших помощников, включая тех, кто их рекомендо-

вал.  
Полную информацию о них и о тех организа-

циях, где они работают, вы найдёте в конце книги.  
Вы можете написать им, связаться по элек-

тронной почте или позвонить, если у вас возникнут 
вопросы, если вы пожелаете приобрести их книги 
или другие работы.  

Мы также постарались сообщить вам их адре-
са в Интернете, в случае, если они представляют 
организацию.  

Если вы не найдёте интересующей вас ин-
формации, вы можете попробовать связаться с ними 
через Центр Луизы Хэй, адрес которого также пред-
ставлен в этой книге.  

В этом случае, обязательно укажите название 
этой книги, и сотрудники Центра направят ваши 
просьбы непосредственно тем, с кем вы хотели бы 
связаться.  

Вы также можете задать свои вопросы нам, но 
мы не чувствуем себя экспертами в данной области.  

Мы выступаем только, в качестве репортёров 
и поставили своей задачей просто собрать группу 
квалифицированных специалистов, чтобы помочь 
определить феномен Детей Индиго и методы рабо-
ты с ними.  

Возможно, мы просто направим ваши вопро-
сы компетентным специалистам. 

Глава 1. Кто такие Дети Индиго? 
Кто такие Дети Индиго? И почему мы их так 

называем?  
Для начала, определимся: Ребёнок Индиго — 

это такой ребёнок, который обладает новыми не-
обычными психологическими характеристиками и 
моделями поведения.  

Это предполагает, что люди, взаимодейст-
вующие с подобными детьми (особенно родители), 
чтобы достичь успеха, должны изменить свой под-
ход к ним, методы воспитания и способы лечения.  

Игнорирование новых моделей поведения де-
тей может привести к психической неустойчивости 
и расстройству мышления у только вступающего в 
жизнь бесценного юного существа.  

Задачей настоящей главы является определе-
ние термина, классификация и научное описание 
характеристик Детей Индиго. 

Существует несколько типов Детей Индиго, и 
далее, в этой главе, мы обрисуем их более детально.  

А пока, мы хотели бы познакомить вас с наи-
более общими поведенческими моделями, харак-
терными для таких детей.  

Вам знакомо что-нибудь из приведённого 
списка десяти наиболее распространённых качеств 
Детей Индиго? 

 Они приходят в этот мир с ощущением своей 
царственности (и часто ведут себя соответст-
вующим образом). 

 Они чувствуют, что «заслужили быть здесь», и 
бывают весьма удивлены тем, что другие не 

всегда разделяют их мнение. 
 Они не сомневаются в своей значимости. Не-

редко они сообщают родителям, «кто они есть». 
 У них нет абсолютных авторитетов, они не счи-

тают нужным объяснять свои поступки и при-
знают только свободу выбора. 

 Они вообще не делают некоторых вещей; на-
пример, для них невыносимо стояние в очере-
ди. 

 Они теряются, соприкасаясь с консервативны-
ми системами, где, вместо проявления творче-
ской мысли, строго соблюдаются традиции. 

 Они часто видят более рациональный способ 
сделать что-то в школе или дома, однако окру-
жающие воспринимают это как «нарушение 
правил» и их нежелание приспосабливаться к 
существующей системе. 

 Они кажутся некоммуникабельными, если не 
находятся в компании себе подобных. Если ря-
дом нет никого, обладающего подобным же 
менталитетом, они часто замыкаются в себе, 
чувствуя, что никто в этом мире их не понима-
ет. Поэтому установление социальных связей в 
период обучения для них представляет нема-
лую сложность. 

 Они никак не отзываются на обвинения в нару-
шении дисциплины (к заявлениям типа «вот 
подожди, придёт отец, узнает, что ты натворил, 
тогда увидишь...» они остаются глухи). 

 Они не стесняются, давая вам понять, в чём ис-
пытывают нужду. 
Ниже мы рассмотрим некоторые из этих ка-
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честв более подробно. 
На протяжении всей истории психологии соз-

давались системы, группирующие людей соответст-
венно их поведенческим моделям (паттернам). Нас 
относят к той или иной группе в зависимости от ма-
неры поведения.  

Подобная классификация отражает попытку 
идентифицировать и коррелировать действия людей 
множеством различных способов — несомненно, 
поиск некоей формулы, которая позволит чётко и 
ясно разместить каждого на отведенное ему место, 
помогает тем, кто занимается изучением человече-
ского разума.  

Некоторые из этих систем имеют довольно 
древнее происхождение, другие — появились со-
всем недавно. 

Доктор медицинских наук, психотерапевт Ри-
чард Сигл, не только является практикующим вра-
чом, но также занимается изучением различных 
систем классификации людей. 

Системы классификации людей  
Ричард Сигл, доктор медицинских наук:  
Вся история западной цивилизации убеждает 

нас в том, что у людей ярко выражена потребность 
использовать, определять и судить.  

С тех времен, когда мы открывали новые зем-
ли и знакомились с другими народами, населяющи-
ми планету Земля, нашей первой мыслью было: кто 
из них похож на нас, а кто нет и какую пользу из 
этого мы можем извлечь?  

Те, кто не был похож на нас с точки зрения 
цвета кожи, вероисповедания, культуры или языка, 
на протяжении всей нашей истории нередко клас-
сифицировались как стоящие на более низкой сту-
пени развития. 

Мы попытались разделить людей на катего-
рии в зависимости от формы черепа, цвета кожи, 
коэффициента интеллекта (IQ) и т. п. Антропологи 
и физиологи потратили годы на исследования и 
оценку того, как мы думаем, чувствуем или дейст-
вуем. 

Вот лишь несколько примеров различных 
систем классификации: 

 Тесты интеллекта (шкала Векслера WAIC и шка-
ла Бине-Стэнфорда). 

 Тесты на индивидуальность (MMPI, MCMI, тип А 
и тип В). 

 Тесты личностные (тесты Роршаха, ТАТ и SCT). 
 Тесты памяти (WMS и тест Бендера). 

Специфические психологические факторы, 
которые были положены в основу классификации 
поведенческих моделей людей:  

 структура семьи и обычаи; 
 культура; мечты; собственно психология; узы и 

привязанности; мифы; 
 религия; сознательная и бессознательная мо-

тивация и мысли. 
Признанные теоретики психиатрии Фрейд, 

Юнг, Адлер, Берн, Фромм, Кернберг, Кляйн, Мас-
лоу, Перле, Райх, Роджерс, Скиннер, Салливан и др. 

использовали различные системы личностной клас-
сификации. 

Махатма Ганди говорил: «Наша способность 
достичь единства при существующем разнообразии 
будет прекрасным испытанием для нашей цивили-
зации».  

Конец второго тысячелетия ознаменован раз-
витием более высокого сознания, любви и терпимо-
сти тех людей — того, что мы могли бы узнать уже 
много веков назад из культуры аборигенов, если бы 
не сочли их недоразвитыми. 

Помимо традиционных, существуют духов-
ные и метафизические системы классификации, ко-
торые пытаются объединить людей в группы, на-
пример, на основе характеристик, связанных со 
временем их рождения (астрология), уровнем их 
жизненной энергии или почитанием тех или иных 
тотемных животных (китайские и индейские кор-
ни).  

Что бы вы ни думали об астрологии или дру-
гих на первый взгляд ненаучных системах, они бы-
ли признаны и качестве древнейших наук и сущест-
вовали как институты, упоминания о которых мы 
находим во многих древних текстах.  

Все эти системы, древние и современные, су-
ществуют для того, чтобы помочь людям лучше по-
нимать самих себя. 

Нэнси Энн Тэпп2 написала в 1982 году книгу 
под названием «Как цвет помогает лучше понять 
твою жизнь». Это, пожалуй, первое известное изда-
ние, в котором определяются модели поведения 
«новых» детей.  

Нэнси классифицировала определённые типы 
человеческого поведения по цветам спектра сол-
нечного света и, руководствуясь интуицией, создала 
поразительно точную и наглядную систему.  

Метафизическая по сути, книга весьма зани-
мательна, и бывает забавно увидеть некоторые свои 
черты в этой системе, и удивительно, насколько она 
точна. 

Для тех, кто думает, что классификация лю-
дей по цветовым группам выглядит странновато и 
интересна только тем, кто увлекается метафизикой, 
мы можем предложить книгу доктора философии 
Хартмана Тэйлора, изданную в 1998 году под на-
званием «Цветовой код: ещё один способ увидеть 
себя, свои отношения и свою жизнь».  

Эта книга не связана с проблемой Детей Ин-
диго. Мы упоминаем о ней здесь только для того, 
чтобы показать вам, что связь человеческого харак-
тера с цветом не выдумка.  

Книга Тэйлора рассказывает о средневековой 
и гиппократовой системах деления людей по типу 
темперамента — на сангвиников, меланхоликов, 
флегматиков и холериков — и о том, какой цвет им 
соответствует: красный, голубой, белый, жёлтый. 

Как мы уже упоминали, классификация Нэнси 
Тэпп является интуитивной, но очень точной и ос-

 
2 Нэнси Энн Тэпп — ясновидящая. Она видит ауру че-

ловека — цвет его тонкого жизненного тела. Индиго — это 
тёмно-синий цвет. — Прим. ред. 
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нованой на практических наблюдениях. Одна из 
групп, как вы уже, наверное, догадались, была цвета 
индиго.  

Этот цвет присутствовал у детей нового типа. 
Заметьте, что сказано об этом было уже в 1982 году, 
семнадцать лет назад! 

Джен провела целое расследование и нашла 
Нэнси. Она чувствовала, что об этой книге необхо-
димо поговорить лично с Нэнси и задать ей не-
сколько вопросов относительно того, что Нэнси 
подразумевает, говоря о цвете индиго в применении 
к человеческой жизни.  

Мы обе решили начать разговор о феномене 
Индиго с того, чтобы предоставить слово самой 
Нэнси, поскольку именно она является первооткры-
вателем этого явления. Отрывки из разговора Нэнси 
и Джен будут появляться на страницах этой книги в 
дальнейшем не раз (там, где этого потребует обсуж-
даемый предмет). 

Знакомьтесь: феномен «Индиго» 
Нэнси Энн Тэпп, в интервью Джен Тоубер 

Нэнси, вы были первой, кто открыл и описал в сво-
ей книге «Как цвет помогает лучше понять твою 
жизнь» феномен Индиго. Что такое, по-вашему, ре-
бёнок Индиго и почему мы называем таких детей 
Индиго? 

— Я называю их Индиго потому, что я «ви-
жу» именно этот цвет. 

— Что это значит? 
— Это — цвет их жизни. Я смотрю на людей 

сквозь призму их цвета жизни для того, чтобы луч-
ше понять, какова их миссия здесь, на земном пла-
не, какой урок они пришли выучить в этой жизни, 
какова их жизненная программа.  

В начале 80-х годов я почувствовала, что поя-
вилась насущная необходимость добавить к моей 
системе ещё два цвета, так как два других из неё 
исчезли. 

Совершенно исчез цвет фуксии, а пурпурный 
цвет изрядно «поизносился». 

Поэтому я подумала, что два этих жизненных 
цвета, должно быть, будут заменены. Я была удив-
лена, когда обнаружила одного человека с цветом 
фуксии в Палм Спрингс, потому что этот цвет, ка-
залось, «вышел из употребления» в начале века. 

Я говорила всем, что на смену исчезнувшим 
должны появиться два новых цвета, но какими они 
будут, я не знала. Когда я стала пытаться опреде-
лить их, то «увидела» индиго.  

Занимаясь исследованиями в Государствен-
ном университете в Сан-Диего, я хотела создать 
всестороннюю психологическую школу, которая 
могла бы противостоять академическому критициз-
му. В то время со мной сотрудничал психотерапевт, 
доктор Мак-Грегор. 

Я пытаюсь припомнить имя ещё одного док-
тора, но не могу. Он работал в детской больнице. 
Его жена родила ребёнка. Ребёнок появился на свет 
с сильными шумами в сердце. Его отец позвонил 
мне с просьбой «посмотреть» мальчика.  

И вот тогда я обнаружила, что у этого ребёнка 
новый цвет, которого не было в моей системе. Мла-
денец умер спустя шесть недель, и у меня не было 
возможности наблюдать за ним в дальнейшем.  

Тем не менее, это был первый случай в моей 
практике, который наглядно показал мне, что дети 
изменились. Именно с того времени я стала при-
стально наблюдать за ними. 

Я прекратила преподавать в Сан-Диего с 1975 
года, поэтому знаю, что это произошло несколько 
ранее. Я не придавала этому большого значения до 
1980 года, когда начала писать свою книгу.  

На это ушло два года, и в 1982 году вышло 
первое издание, а в 1986 году — второе. Так что 
впервые я заметила это явление где-то в начале 70-
х. 

Позднее я дала определение этому явлению и 
начала изучать его на конкретных примерах. В то 
время у нас было несколько детей в возрасте 5-7 
лет, которых я наблюдала.  

Главное, что я обнаружила: у них совершенно 
иная жизненная программа, чем у нас, — у них её 
просто пока ещё нет.  

Ещё в течение восьми лет они не будут её 
иметь. В возрасте 26-27 лет вы ожидаете увидеть в 
них большие перемены. Эти перемены будут состо-
ять в том, что цель их жизни станет им ясна.  

Те из них, кто постарше, будут полностью 
уверены в том, что они делают, а те, что помоложе, 
начнут, наконец, понимать, что они собираются де-
лать в этой жизни. 

— Звучит так, будто то, что должно произой-
ти, отчасти зависит от нас. 

Этот вопрос находится ещё в стадии исследо-
ваний. Именно поэтому я всё откладывала и откла-
дывала выход книги о феномене Детей Индиго. Я 
рада, что вы занялись этой проблемой. 

— Кажется, это явление представляет собой 
огромный интерес и чрезвычайно нуждается в ис-
следовании? 

— Совершенно верно. Это так, потому что 
люди не понимают Индиго. Индиго — это компью-
теризированные дети, а это значит, что в своих по-
ступках они руководствуются больше головой, чем 
сердцем.  

Я думаю, что эти дети приходят с неким на-
бором правил ментальной визуализации. Они зна-
ют, что, если смогут что-то пометить, это будет им 
принадлежать. 

Это технологически ориентированные дети, 
что наталкивает меня на мысль, что развитие техно-
логии в ближайшие десять лет достигнет такого 
уровня, о котором мы не смели даже мечтать.  

В возрасте трех-четырёх лет эти дети пони-
мают компьютер так, как не могут иные взрослые в 
65. 

Я уверена, что эти дети открывают нам дверь 
в иной мир — мир, в котором мы достигнем того 
состояния, когда не надо будет трудиться руками, а 
только головой. В этом состоит их цель. 

— Я согласна с вами. 
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— В современных условиях Детям Индиго 
живется трудновато. Существующая система воспи-
тания порой настолько неприемлема для них, что в 
отдельных случаях эти дети могут стать способны-
ми даже на убийство.  

Я считаю, что в некоторых случаях сущест-
вующая система воспитания настолько заблокиро-
вала их, что иногда эти дети могут убить. Теперь я 
всегда верю в парадоксы.  

В жизни должно иметь место как положи-
тельное, так и отрицательное, — для того чтобы у 
нас была возможность выбора.  

Без свободы выбора не может быть прогресса. 
Если бы мы были просто роботами, подчиняющи-
мися определённым правилам, то у нас не было бы 
свободной воли — не было бы свободы выбора — 
не было бы ничего.  

Пусть я деградирую, но я делаю это в соот-
ветствии со своим выбором, руководствуясь опре-
деленными причинами. 

В последнее время я часто говорю своим сту-
дентам, что если мы на самом деле верим в свои 
истоки, если мы верим в Библию, то в ней сказано: 
«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над безд-
ною». То есть Тьма всегда была.  

И сказал Господь: «Да будет Свет!» Он создал 
Добро — Он создал Свет. Он не создавал Тьму — 
она всегда там была.  

И затем весь Его творческий процесс был 
лишь отделением. Он отделил ночь ото дня, свет от 
тьмы, землю от небес, твердь земную от воздуха, 
сушу от воды.  

Он отделил женщину от мужчины и создал 
мужской род и женский. Разделение с целью выбора 
— вот закон творчества; без свободы выбора мы не 
можем развиваться. 

Как мне кажется, у нас всегда имелись край-
ности, особенно в этом измерении. У нас всегда су-
ществовало два полюса: с одной стороны высочай-
шие святые, а с другой — отпетые злодеи.  

Большинство из нас находятся где-то посере-
дине, стремясь стать святыми, но совершая при 
этом ошибки. Сейчас я вижу, что полюса всё более 
интегрируются. Самые святые из святых становятся 
средними людьми.  

Самые подлые негодяи из всех негодяев так-
же становятся средними людьми. И, таким образом, 
этот баланс достигает более тонкого уровня.  

Все дети, убивавшие своих школьных това-
рищей или родителей, которых я, так или иначе, 
наблюдала, — были из числа Индиго.  

Из всех Индиго, кого я видела в своей жизни, 
только один был гуманистом; остальные были кон-
цептуалистами3. 

— Это очень важное наблюдение, что все де-
ти, убивающие других детей, относятся к группе 
«Индиго».  

Насколько я могу понять из ваших слов, они 
чувствуют, что у них особая миссия, и, когда на их 

 
3 Пояснения этому даны далее в тексте. — Прим. ред. 

пути возникают препятствия, когда их блокируют, 
им ничего не остаётся, как убрать то, что, по их 
мнению, им мешает? 

— Для них это — форма выживания. Когда 
мы с вами были детьми, нам в голову тоже прихо-
дили разные ужасные мысли. Но тогда мы хотели от 
этого убежать. 

— Нам было страшно. А они ничего не боят-
ся. 

— В них нет страха, потому что они знают, 
кто они такие. Они верят в себя. 

— Хорошо, давайте обратимся к другим во-
просам. Когда, по-вашему, были замечены первые 
Дети Индиго и каково процентное отношение Детей 
Индиго к общему числу новорождённых в настоя-
щее время? 

— По моему убеждению, 90% детей младше 
10 лет принадлежат к группе «Индиго». 

Я не могу сказать вам, когда именно они на-
чали появляться, но почти точно знаю, когда я на-
чала заниматься ими.  

Моя книга «Осознание жизни через цвет» бы-
ла опубликована в 1986 году, соответственно, ис-
следования начались немногим ранее.  

Я помню, что занялась этой проблемой в 1982 
году. Заметила я это явление задолго до этого, но не 
дала ему определения. Мне понадобилось несколь-
ко лет до 1985 года, чтобы убедиться в том, что этот 
феномен не исчезнет сам по себе. 

— Все ли Дети Индиго — одинаковы? Или 
существует несколько разных типов? Если да, то 
каковы они, охарактеризуйте их, пожалуйста. 

— Существует четыре типа Детей Индиго, 
каждый из которых имеет свою определённую жиз-
ненную программу: 

1. Гуманисты: Они служат массам и намере-
ны работать с людьми: это будущие врачи, юристы, 
учителя, моряки, бизнесмены и политики. Они ги-
перактивны, коммуникабельны и способны разгова-
ривать с кем угодно, как угодно долго, в очень дру-
жественной манере.  

У них очень стойкие убеждения. Физически 
они неуклюжи, и поскольку они гиперактивны, то 
иногда могут «врезаться в стену», забыв «включить 
тормоза». В детстве они не могут понять, как это 
можно играть только с одной игрушкой.  

Они вываливают из ящиков абсолютно всё, 
что имеется, а потом могут поиграть, а могут и во-
обще ни к чему не притронуться.  

Если вы велите такому ребёнку убрать свою 
комнату, то вам придется неоднократно напоминать 
ему об этом, потому что обычно он рассеянный.  

Он, конечно, примется убирать, но как только 
ему на глаза попадётся какая-нибудь книжка — он 
сядет и начнёт запоем читать её, и забудет обо всём 
на свете. 

2. Концептуалисты: Этот тип Индиго по-
гружён в свои проекты гораздо больше, чем все ос-
тальные. Это будущие инженеры, архитекторы, ди-
зайнеры, астронавты, пилоты и военные. Они не 
бывают неповоротливыми и обычно хорошо сложе-
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ны.  
Они хотят управлять, и чаще всего объектом 

управления становятся их собственные матери, если 
это мальчики. А если девочки, то под управлением 
у них обычно оказываются отцы.  

Если они лишаются своего родителя, это соз-
даёт огромную проблему в их жизни. Этот тип Ин-
диго имеет склонность к пагубным привычкам, осо-
бенно к наркотикам в подростковом возрасте.  

Родители должны наблюдать за их поведени-
ем весьма пристально, и, когда они начинают пря-
тать вещи или говорить что-нибудь вроде «Не захо-
ди в мою комнату», не мешало бы выяснить, что 
они скрывают. 

3. Художники: Эти дети гораздо более чувст-
вительны, чем представители других категорий Ин-
диго. Обычно они легкого телосложения, хоть и не 
всегда. Они погружены в разного рода искусства.  

Они склонны к творчеству, это будущие учи-
теля и художники. К какой бы сфере человеческой 
деятельности они ни обратились, они всегда сохра-
няют творческий подход. 

Если они идут в медицину, то из них получа-
ются неплохие хирурги или научные сотрудники. 
Когда они приходят в искусство, именно из них по-
лучаются выдающиеся актёры.  

В возрасте 4-10 лет они могут перепробовать 
себя в полутора десятках видов творческой дея-
тельности, недолго позанимавшись одним делом и 
затем забросив его.  

Поэтому я всегда говорю матерям будущих 
художников и музыкантов: «Никогда не покупайте 
инструмент — лучше берите его напрокат!»  

Индиго-художник может работать одновре-
менно с пятью или шестью разными инструмента-
ми, а, достигнув подросткового возраста, он выби-
рает один из них и становится мастером в избран-
ной области. 

4. Живущие во всех измерениях. Это чет-
вёртый тип Детей Индиго. Они крупнее, чем другие 
Индиго. Когда им исполняется год или два, вы уже 
не можете им ничего сказать. Они отвечают вам: «Я 
знаю. Я могу сделать это сам. Оставь меня».  

Это те люди, которые несут в мир новые фи-
лософии и новые религии. Они могут быть задира-
ми и забияками, потому что они значительно круп-
нее и потому что не умеют приспосабливаться, как 
остальные три типа Индиго. 

Далее, в ближайшие 20 лет исчезнут все цвета 
физической жизни, кроме красного. Останутся толь-
ко ментальные цвета: золотистый, жёлтый и зелё-
ный, а также духовные: голубой и фиолетовый. Но 
и некоторые из этих цветов начинают постепенно 
вытесняться.  

Так, Индиго-гуманисты в настоящее время 
приходят на смену «жёлтым». Индиго-
концептуалисты постепенно вытесняют «золоти-
стых» и «зелёных». Индиго-художники замещают 
«синих» и, отчасти, «фиолетовых».  

Индиго — живущие во всех измерениях ста-
новятся заменой для «фиолетовых». Так что, по-
видимому, мы вскоре будем иметь цвет индиго на 

всех уровнях. 
— И у них будет развита интуиция? 
— Я вам кое-что расскажу. Это произошло 

буквально сегодня утром. У одной моей подруги 
есть четырехлетний внук. Она поехала в Санта-
Барбару навестить знакомых и взяла с собой не-
вестку и Зачари, своего маленького внука, пообе-
дать.  

Его мама постоянно восхищается рекордами 
Зачари в школе, с восторгом рассказывает о том, 
как он плавает и как его школьный учитель сказал, 
что он очень быстро всё «схватывает» и делает ве-
ликолепные кувырки назад. И ещё Зачари совер-
шенно не ведает страха. 

Они пошли в чудесный ресторан и заказали на 
десерт большой шоколадный мусс: мальчик во все 
глаза смотрел на него.  

Официант торжественно вынес десерт, поста-
вил его в середине стола и раздал всем ложки. У 
Зачари глаза расширились от восторга, он хохотал, 
размахивал руками, потянул десерт к себе и начал 
есть.  

Так он сидел и ел, пока наконец мать не спро-
сила: 

— Зачари, ты знаешь, что такое быть бес-
страшным? 

Он положил ложку, повел бровью, посмотрел 
на мать и ответил: 

— Да, я знаю. 
— Как ты думаешь, что это значит? — спро-

сила она. 
— Я верю в себя! — был его ответ. 
И это в 4 года. Вот что, по его мнению, не 

знать страха. 
То, что сказал Зачари, — предельно ясно. Эти 

дети верят в себя. Если вы пытаетесь сказать им, 
что они делают что-то неверно, в то время как сами 
они уверены в себе, им кажется, что вы просто не 
знаете, о чём говорите. 

Поэтому я предлагаю родителям чётко про-
вести границы допустимого поведения для своих 
детей. 

Вместо запрета лучше скажите своему ребён-
ку:  

«Объясни мне, почему ты хочешь это сделать. 
Как ты думаешь, что из этого получится? Давай 
проиграем ситуацию. Как ты думаешь, что случит-
ся, если ты поступишь так?»  

Когда ребёнок расскажет вам, что, по его 
мнению, произойдет, спросите: 

«Хорошо, что ты будешь делать в таком слу-
чае?» И он поведает вам что. 

Вы должны вести себя с юным Индиго имен-
но так, в противном случае они устранятся от обще-
ния. 

— Говоря о юных Индиго, какой возраст вы 
имеете в виду? 

— С той самой минуты, как они овладели ре-
чью, вам имеет смысл общаться с ними совершенно 
открыто. Старайтесь проговаривать с ними все ва-
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ши действия. 
— А как быть, если они находятся ещё в мла-

денческом возрасте? 
— Когда они ещё слишком малы, вы можете 

практиковать тот же самый подход. 
Говорите с ними побольше — проговаривайте 

с ними все свои действия. 
Позвольте им слушать вашу речь. «Давай-ка 

поменяем тебе пеленку. Это нужно сделать, чтобы 
не раздражалась твоя кожа. И тогда ты будешь до-
волен, и я тоже.  

Ты не будешь плакать, а я не буду беспоко-
иться за тебя. И всем будет хорошо, правда? Давай 
поменяем тебе пелёнку». 

— Вы затронули важный вопрос: когда эти 
дети начинают говорить, надо относиться к ним так 
же, как ко взрослым. 

— Вы не должны говорить свысока с такими 
детьми. Они не уважают людей, чувствующих своё 
превосходство только потому, что они гораздо 
старше, у них седые волосы и морщины на лице. 
Имея дело с Индиго, вы должны заработать их ува-
жение. 

— Что ещё вы бы хотели сообщить нашим 
читателям о феномене Индиго? 

— Я бы сказала так: просто прислушивайтесь 
к ним. Развивайте в себе выдержку и не пытайтесь 
воздействовать на них авторитарными методами. 
Дайте детям возможность говорить о своих желани-
ях. А затем объясните им, почему вы не можете их 
удовлетворить.  

Главное, что от вас требуется, — это слушать 
своих детей. Вот и всё. Индиго очень открыты и 
сами расскажут о себе. 

— Значит, надо жить по принципу «здесь и 
сейчас»? 

— Совершенно верно. Если вы оскорбите Де-
тей Индиго, они пойдут в школу и нажалуются на 
вас учителю, могут даже позвонить в полицию или 
службу спасения. Если такие дети чувствуют себя 
оскорблёнными, они автоматически начинают за-
щищаться, иной раз используя один авторитет про-
тив другого. 

— Этим они очень огорчают вас. 
— Мне нравится называть нас Радужным 

Мостом к ним, в будущее. 
— Я согласна. А я называю их мостом из 

третьего измерения в четвёртое. 
— Третье измерение — это наше, здесь гос-

подствует разум. Четвёртое измерение — это об-
ласть, где более совершенное бытие. На Земле мы 
часто говорим о любви, чести, мире, счастье, но 
редко воплощаем это в жизнь.  

В четвёртом измерении мы начнём всё это 
претворять в жизнь. А Дети Индиго готовы к этому 
уже сейчас. Мы только ещё начали осознавать, что 
война — это тщета и что попытки кого-то унизить 
— это всего лишь один из способов самоубийства. 
А Дети Индиго уже знают это. 

На первом организованном мной семинаре мы 
собрали и родителей, и детей. 

Пригласили и несколько воспитателей, по од-
ному на каждую четверку детей. 

После обеда мы оставили детей в помещении, 
родители же могли наблюдать за их общением и 
задавать вопросы.  

У нас была старая электрическая пишущая 
машинка, и мы поставили её на полу посередине 
комнаты, а вокруг положили ещё несколько безде-
лушек.  

У нас не было компьютера, чтобы заменить 
им электрическую машинку, но, как я уже сказала, 
такие дети любят технику, и сразу же один из детей 
подсел к машинке, а все остальные прекратили иг-
ру. 

— Это был занятный эксперимент. 
Таким образом, один ребёнок мог играть с 

машинкой, а другой сидеть и наблюдать за этим 
процессом. Через некоторое время тот ребёнок, что 
сидел за машинкой, поднялся и ушёл, другой же 
бросился к ней, а ещё один сел рядом и стал смот-
реть.  

Так они все время менялись местами, как буд-
то стояли в очереди — но очереди как таковой не 
было. 

— Точно, потому что такие дети не способны 
стоять в очереди. 

— Правильно, и их родители это наблюдали. 
Только один ребёнок из полутора десятков детей 
подошёл и сел к маме на колени. Остальные не об-
ращали на своих родителей ни малейшего внима-
ния. 

— В каком году это было? 
— Я думаю, это было в 1984 году. Эти дети... 

всё, что им нужно, — это чтобы их уважали как де-
тей и обращались с ними как с человеческими су-
ществами — не важно, взрослый он или ребёнок. 

Я хотела бы рассказать ещё одну историю о 
своем внуке. Когда ему было восемь лет, моя дочь 
была против того, чтобы давать своим детям в каче-
стве игрушек оружие.  

Ему не позволялось иметь ружье и играть в 
войну. Дочь определённо не хотела, чтобы у него 
были какие-нибудь электронные игрушки. 

Когда внуку было около трёх лет, я как-то 
стояла в ванной и накручивала волосы. У меня было 
две пары щипцов, одни — холодные, а другие — 
горячие. 

И пользовалась горячими, а он схватил хо-
лодные и стал ходить и стучать ими. 

Тогда я взяла свои и последовала его приме-
ру. Потом мы начали бегать по дому и стучать ими. 
На что моя дочь сказала: «Мама, ну вот уж тебе не 
пристало заниматься с ним такими вещами». «Он 
первый начал!» — ответила я. 

Мы здорово тогда позабавились. 
Когда внуку исполнилось восемь лет, он по-

дошёл ко мне и просил: «А знаешь, что я хочу на 
Рождество?» Я сказала: «Нет, а что?» Он ответил: 
«Приставку Нинтендо».  

Моя дочь сквозь зубы процедила: «Да как ты 
смеешь?»  
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Я засмеялась и про себя подумала: «Знаешь, я 
— его бабушка, и он попросил меня». А поскольку я 
собиралась уезжать из города, я купила ему «Нин-
тендо» и отбыла. 

Я вернулась спустя два месяца, дочь позвони-
ла мне и сказала: «Мам, спасибо тебе огромное, что 
ты купила Колину Нинтендо». 

«Ну да, конечно, конечно, я знаю...» — отве-
тила я. «Да нет, я серьёзно. Я на самом деле хочу 
поблагодарить тебя.  

Я поняла, что не смогу отобрать приставку у 
сына, и более того, что я должна хранить её, поэто-
му я стала «продавать» ему время для игры в «Нин-
тендо».  

Я сказала, что если он будет вовремя выпол-
нять свои обязанности, то будет получать больше 
времени для игры в «Нинтендо». А он в то время 
получал много замечаний в школе за плохое пове-
дение.  

И я заявила: «Если ты будешь хорошо вести 
себя в школе, ты получишь десять минут. Когда ты 
улучшишь свои оценки, ты получишь дополнитель-
ное время. Если успеваемость опять снизится, соот-
ветственно, ты будешь меньше играть с пристав-
кой». 

Итак, он приходил из школы, выполнял все 
свои обязанности и спрашивал: 

«Что ещё мне нужно сделать?» Моя дочь го-
ворила: «Ты не мог бы ещё сделать вот это?» А он 
спрашивал: «А сколько минут это будет стоить?» 
Таким образом, у него повысились оценки по мате-
матике — с двоек на пятёрки. 

Спустя две недели позвонила учительница и 
спросила: «Что случилось с Колином? Он изменил-
ся до неузнаваемости». И Лаура рассказала, что 
произошло.  

На что та ей ответила: «Ради бога, продол-
жайте дальше в том же духе. Он сейчас — мой 
лучший ученик!» В школе, прежде чем уйти домой, 
он подходил к учительнице и спрашивал: «Могу я 
чем-нибудь помочь Вам?»  

Она просила его выполнить то или иное пору-
чение. Колин исполнял поручение, а дома подходил 
к маме и говорил, сколько минут игры в «Нинтен-
до» ему причитается. Мать соблюдала договорен-
ность. И так он стал отличником. 

Многие люди утверждают, что Интернет пло-
хо сказывается на детях, и даже очень опасен для 
них.  

Но если бы родители больше говорили со 
своими детьми и были бы с ними более откровенны, 
обучая их делать лучший выбор, — дети никогда не 
попались бы в эту ловушку.  

Те, кто попадаются, просто нуждаются в 
большем внимании. Эти дети очень смышленые. Но 
они такие же, как и мы, — порой мы делаем глупый 
выбор по необходимости.  

То же самое происходит и с ними, если им 
что-то нужно. Но, если мы обеспечим им возмож-
ность принимать решения, они будут совершать 
очень мудрые поступки. 

На самом деле они великолепные дети. 
— Реально ли это? 
Возможно, некоторых читателей не очень ин-

тересует мнение людей, которые «видят всякие там 
цвета». Поэтому далее мы приводим рассуждения 
на тему Индиго четырёх докторов философских на-
ук и школьного учителя. 

Совпадает ли классификация Нэнси с наблю-
дениями профессионалов? 

Доктор философии Барбра Дилленджер отве-
чает на этот вопрос утвердительно. Большую часть 
своего времени она посвящает консультированию.  

Она — специалист по психологии и все свои 
усилия сосредоточивает на помощи клиентам, осно-
ванной на осознании ими своих ощущений, мотивов 
поведения, причинно-следственных связей в жизни 
и жизненных уроков.  

Она наблюдает изменения, происходящие с 
клиентами, и признаёт теорию о многообразии ти-
пов людей, она знает, насколько глубоко такая ти-
пология связана с возможностью помочь людям 
осознать, кем они являются в действительности. 

Она тоже наблюдала Детей Индиго и жаждет 
поделиться своей информацией. Мы приветствуем 
её вклад в создание этой книги. 

О Детях Индиго  
Барбара Диллинджер, доктор философии: 
Как обнаружила Нэнси Тэпп в ходе своих на-

блюдений, существует четыре различных типа Де-
тей Индиго: гуманист, концептуалист, художник и 
наиболее редко встречающийся тип — «живущий 
во всех измерениях».  

Все они имеют общие черты в своём поведе-
нии, но между ними существуют и вполне опреде-
лённые различия. 

Здесь мы приведём три истории, иллюстри-
рующие поведение Индиго: первая — история Ин-
диго-художника, вторая — гуманиста и последняя 
— концептуалиста. 

Художник. История одной миссии  
Трэвис — Индиго-художник. Природа наде-

лила его музыкальным талантом. В возрасте четы-
рёх лет он сыграл свой первый публичный концерт 
на мандолине. 

Когда ему было пять лет, он организовал не-
большой ансамбль из таких же Индиго, как он сам, 
и в девять лет после победы на национальном кон-
курсе они записали свой первый компакт-диск.  

В четырнадцать лет его сольный альбом во-
шел в десятку лучших хитов. Все песни этого аль-
бома он написал, аранжировал и исполнил сам. Му-
зыкальный критик из «Чикаго трибьюн» назвал его 
Моцартом мандолины. 

На одном из его концертов произошел сле-
дующий случай. Мы с мужем специально пошли на 
этот концерт, чтобы послушать, как Трэвис будет 
выступать перед почти трёхтысячной аудиторией. И 
тут я услышала беседу двух женщин.  

Одна из них говорила: «Муж настоял, чтобы я 
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пошла на концерт. Он считает, что это поможет мне 
прийти в себя».  

Дальше из разговора я поняла, что у неё ро-
дился ребенок, который спустя две недели умер. С 
тех пор она продолжала ходить в одежде для бере-
менных. Сердце моё чуть не разорвалось от состра-
дания. 

Тем временем Трэвис вышел на сцену. В чис-
ле других композиций он исполнил песню под на-
званием «Спеши», написанную им в возрасте девя-
ти лет в связи со смертью дедушки. Эта песня стала 
для меня одной из самых любимых.  

В ней говорится о том, как мы, с Божьей по-
мощью, должны спешить жить. Концерт закончился 
бурными аплодисментами; а мой взгляд упал на ту 
самую женщину, которую я видела перед началом 
концерта.  

Со слезами на глазах она говорила Трэвису: 
«Эта последняя песня помогла мне и залечила мои 
душевные раны. Спасибо вам. Я так рада, что при-
шла сюда». 

Трэвис поблагодарил её и, когда она ушла, 
повернулся к своему гитаристу и произнес на под-
ростковом жаргоне: «Вот зачем это всё и затева-
лось». Сердце моё забилось, наполняя жизнью всё 
тело. 

Сейчас Трэвис всё ещё играет и сочиняет пес-
ни в свои уже «зрелые» 17 лет. 

Вот что такое звёздный ребёнок Индиго, вы-
полняющий свою миссию. 

Гуманист. Проступок и наказание  
Тодд — Индиго-гуманист. Когда он однажды 

приехал навестить свою бабушку, произошел не-
приятный инцидент.  

На кровати в бабушкиной спальне всегда си-
дел красивый музыкальный клоун с фарфоровым 
лицом. Это была её любимая игрушка, подарок му-
жа.  

Грустное выражение лица этого клоуна вызы-
вало у Тодда неприятные воспоминания, поэтому он 
нашёл-таки способ разбить ему голову на мелкие 
кусочки. Сделал он это с такой силой, что бабушка 
была просто шокирована.  

Тодду в то время было 3-4 года, и винить его 
было бесполезно. Подобрав клоуна с пола и усадив 
его на кушетку, она собрала осколки его головы и 
дрожащим голосом спросила: «А у тебя какая самая 
любимая игрушка?»  

— Полицейский фургон, — ответил Тодд. 
— Можно, я приду к тебе домой и разобью 

твой новый полицейский фургон? — спросила ба-
бушка. 

— Нет, — возразил Тодд, и глаза его расши-
рились от ужаса. 

— Так вот, этот дом принадлежит твоему де-
душке и мне, и мы никогда не бьём здесь вещи 
преднамеренно, — продолжала бабушка. — Мы хо-
тим, чтобы наш дом был счастливым домом. Будь 
ты на моём месте, что бы ты сказал сейчас Тодду? 

— Наверное, мне нужно посидеть и подумать. 
Несмотря на то что вечер был ещё не позд-

ний, он удалился в другую комнату, закрыл за собой 
дверь и некоторое время сидел там в полном одино-
честве. 

Спустя несколько минут бабушка вошла к 
нему и начала беседу о гневе, страхе и положитель-
ных эмоциях (конечно же, на языке, доступном для 
понимания четырёхлетнего ребёнка). 

То, с чем мы столкнулись в данном примере, 
— это типичное проявление характера Индиго-
гуманиста, который не только любит людей и сво-
боду, но и способен многое осознать, несмотря на 
юный возраст.  

Он сам наказал себя уединением. Это, по его 
мнению, было справедливой расплатой за плохой 
поступок. 

Концептуалист. О школе  
и о том, что надо в ней менять  
Тиму 12 лет. Он пришёл в мой офис вместе со 

своей обеспокоенной мамой. Он не желает ходить в 
школу, не видя никакого смысла в многочасовом 
сидении за партой.  

Особенно он не выносит уроков английского. 
Я думаю, что мать при моей помощи хотела заста-
вить его вернуться в школу!  

Тим — типичный Индиго-концептуалист и 
целиком погружен в мир компьютеров. Я спросила 
его: 

— Почему ты не любишь английский? 
— Учительница глупая; она хочет, чтобы я 

читал про Гека Финна, — ответил он. 
Я допускаю, что он действительно смышленее 

некоторых учителей, тем не менее, я обратила его 
внимание на то, что он всё-таки мог бы у них кое-
чему поучиться. Я сказала, что английский — это 
обязательный предмет в школе и существует много 
разных способов выучить его.  

И затем спросила Тима, как он собирается 
решать эту проблему. Он немедленно дал мне ответ. 

Он рассказал, что вместе с несколькими при-
ятелями, которые тоже были не в восторге от заня-
тий, они начали заниматься английским языком по-
сле школы. 

Гек Финн им явно не импонировал. Вместо 
чтения они использовали Интернет. 

Они были заняты поисками человека, кото-
рый мог бы оставаться с ними в школе после уроков 
и руководить группой. Я сказала ему, что это — 
блестящая идея, и порекомендовала матери под-
держать его начинание и помочь найти такого учи-
теля. 

Тим почувствовал, что его наконец-то поняли, 
и расслабился. Правда, это не решило всех проблем 
Тима в школе, и он сменил свой интернетовский 
курс на другой английский класс. Он снова ходит в 
школу.  

Но его поступок ознаменовал собой начало 
изменений в нашей порой ещё негибкой и автори-
тарной школьной системе, которая не отвечает за-
просам просветленных умов Детей Индиго. А его 
мать стала активной защитницей реформ в сфере 
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образования. 

Они умнее нас? 
В ходе дискуссии о Детях Индиго обнаружил-

ся такой феномен: все родители считают, что уро-
вень развития их ребёнка выше среднего. Материал, 
который ниже будет представлен вашему внима-
нию, это подтверждает.  

Поэтому, мамочка, вы совсем не сумасшед-
шая! Просто понятие нормы должно измениться, 
чтобы соответствовать новой парадигме интеллек-
туального развития современных детей. 

Вы чувствуете, что уровень развития вашего 
ребёнка выше того, каким обладали вы в его возрас-
те. В настоящее время очень «смышлёных» детей 
нередко относят к трудным, однако это их качество 
должно считаться большой ценностью.  

И в связи с этим возникает целый ряд вопро-
сов. Являются ли Дети Индиго на самом деле более 
умными, чем их родители были в таком же возрас-
те?  

Приходит ли большинство современных де-
тей (не важно, Индиго или прочих) в этот мир, дей-
ствительно обладая новым, более высоким интел-
лектуальным уровнем, некоей мудростью, что ли?  

Готовы ли наши школы к обучению столь ум-
ных детей? 

Тревогу вызывает тот факт, что в последнее 
время газеты вовсю трубят о том, что дети не про-
ходят должной подготовки в средней школе и сдают 
тесты на уровне ниже среднего. Сейчас уже очевид-
но, что современные дети гораздо более ментально 
развиты, чем дети предыдущего поколения.  

Школы, действующие по старым программам 
обучения, с большим трудом могут поддерживать 
необходимый уровень образования. 

Ниже мы приводим отрывок из текста, напе-
чатанного на обложке книги «Растущая кривая: 
долгосрочный рост коэффициента интеллекта и свя-
занных с ним параметров», изданной Американской 
психологической ассоциацией в 1998 году. 

«Отовсюду слышатся стенания по поводу то-
го, что способности детей к обучению резко ухуд-
шаются и что школы не в состоянии подготовить их 
к преодолению жизненных трудностей.  

Однако психометристы обнаружили интерес-
ную тенденцию, которая опровергает эти упадниче-
ские настроения: за последние 50 лет коэффициент 
интеллекта (IQ) удивительным образом вырос, при-
чем разница в показателях для белых и цветных 
учеников значительно сократилась.  

Эта тенденция, названная «эффектом Флин-
на» в честь Джеймса Флинна, исследователя соци-
альных феноменов, который впервые документаль-
но подтвердил её, является темой этой книги...  

Можно ли сравнить показатели IQ для двух 
разных поколений людей? Какие факторы окру-
жающей среды сильнее влияют на показатели IQ? 
Какой аспект интеллекта подлежит измерению в 
ходе психометрического тестирования?  

Ведущие специалисты в области питания, 

психометрии, социологии, а также когнитивной, 
социальной и развивающей психологии обсуждают 
источники эффекта Флинна наряду с гипотезой о 
регрессе последующих поколений, ставшей попу-
лярной благодаря Чарлзу Мюррею и его труду «Ко-
локолообразная кривая».  

Эту книгу мы настоятельно рекомендуем тем, 
кто интересуется последними разработками в об-
ласти исследования и измерения умственных спо-
собностей. 

Давайте обсудим характеристику IQ и поня-
тие «интеллекта» непосредственно в рамках нашей 
темы, посвященной Детям Индиго. 

Представляем вам ещё одного участника этой 
книги, доктора философии Дорин Вертью. Она за-
воевала известность в США как автор таких бест-
селлеров, как «Путь подёнщика» и «Божественное 
наставление».  

Её имя неоднократно упоминалось на страни-
цах нескольких журналов в связи с её философией, 
а её глубокие исследования соединяют в себе науч-
ные факты с никогда прежде не получавшими экс-
периментального подтверждения метафизическими 
идеями.  

Её разработки будут упоминаться также в 
главах 2, 3 и 4. 

«Трудные» или одарённые? 
Дорин Вертью, доктор философии: 
Мы знаем, что Дети Индиго рождаются ода-

рёнными от Бога. Многие из них по природе своей 
философы, размышляющие о смысле жизни и о пу-
тях спасения нашей планеты. Это прирождённые 
исследователи, изобретатели и художники. 

Однако наше закосневшее общество, при-
выкшее к традиционному энергообмену, душит в 
Детях Индиго их таланты.  

По данным Национального фонда помощи 
творчески одарённым детям — некоммерческой, 
нерелигиозной организации, призванной выявлять 
таких детей и оказывать им всяческое содействие — 
многие одарённые дети ошибочно считаются «не-
пригодными к учёбе».  

Согласно заявлениям руководителей этого 
фонда, «существующая образовательная система 
разрушает в детях их таланты. Многим одарённым 
детям был поставлен ошибочный диагноз — ADHD.  

И многие родители совершенно далеки от 
мысли, что их чада — потенциально одарённые лю-
ди». 

Перечисленные ниже качества помогут вам 
определить, является ли ваш ребёнок одарённым. 

 Обладает повышенной чувствительностью. 
 Обладает чрезмерной энергией. 
 Ему быстро надоедает любое дело — может по-

казаться, что он способен сконцентрировать 
своё внимание только на очень короткое время. 

 Ему требуется общение с эмоционально-
устойчивыми и спокойными взрослыми.  

 Восстает против авторитетов, если они не ори-
ентированы на уважительное к нему отноше-
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ние. 
 Предпочитает самостоятельно выбирать спо-

соб обучения, особенно это касается чтения и 
математики. 

 Может быстро терять эмоциональное равнове-
сие, так как преисполнен великих идей, но ис-
пытывает недостаток в ресурсах и людях, спо-
собных помочь в реализации этих идей. 

 Приобретает знания эмпирическим путем, отка-
зываясь от зубрежки и пассивного обучения. 

 Не в состоянии сидеть на месте спокойно, если 
только не увлечён делом, представляющим для 
него личный интерес. 

 Весьма сострадателен; имеет множество стра-
хов, таких, как страх смерти или потери близко-
го человека. 

 Если неудача постигает его в раннем возрасте, 
может бросить учёбу, так как в процессе непри-
емлемого для него обучения развивается по-
стоянное сопротивление такому обучению. 
Все эти качества присущи ребёнку Индиго. 

Данные этой организации совпадают с нашими от-
крытиями, заключающимися в том, что одарённые 
дети могут замкнуться, когда чувствуют себя в 
опасности или испытывают отчуждение, и пожерт-
вовать своей способностью к творчеству только ра-
ди того, чтобы «быть как все».  

Многие дети, которых мы тестируем, показы-
вают высокий уровень IQ, но также и то, что их 
творческие способности «заблокированы». 

Доктор философии Кэти Мак-Клоски являет-
ся одним из наших научных консультантов по про-
блеме Детей Индиго.  

Она предпочитает получать доказательства 
опытным путем, и мы высоко ценим предоставлен-
ный ею фактический материал как её вклад в созда-
ние этой книги. 

Одарённые дети  
Кэти Мак-Клоски, доктор философии: 
За последний год я провела в общественном 

Центре умственного здоровья формальное психоло-
гическое тестирование троих детей, которые бес-
спорно являются Детьми Индиго.  

Все трое пришли к нам по направлению дет-
ского психолога, который был озабочен рассказами 
родителей и учителей о неадекватном поведении и 
невнимательности этих детей.  

В кабинете психолога ни один из указанных 
симптомов дети не проявили, однако взрослые, ок-
ружавшие их, упорно настаивали на том, что они 
«неуправляемы» либо дома, либо в школе, либо 
везде. 

Психолог, которую я буду называть Аманда, 
пользуется прекрасным стилем общения со своими 
юными клиентами с позиции любви и уважения; 
она не поверила в объективность высказанных пре-
тензий, поскольку эти претензии не соответствова-
ли её собственному впечатлению после общения с 
детьми, и настояла на проведении тестирования. 

Первым ребенком, о котором здесь пойдет 
речь, была четырнадцатилетняя белая девочка. Она 
без разрешения (и не имея водительских прав) села 

за руль автомобиля, принадлежавшего её родите-
лям, чтобы поглазеть на полки местного круглосу-
точного магазина.  

Её оставили в школе на второй год за плохую 
успеваемость, и она была там изгоем, потому что 
слишком быстро развилась физически, а общаться с 
ней было невыносимо из-за её саркастических ком-
ментариев по любому поводу.  

Она также никогда не позволяла родителям 
одержать над ней верх в споре.  

Её родители говорили, что они на грани от-
чаяния! 

В ходе тестирования IQ этой девочки соста-
вил 129 с точки зрения вербальных способностей и 
112 с точки зрения способностей визуально-
пространственного восприятия.  

Поясним, что IQ ниже 69 означает слабоумие, 
70-79 — состояние, граничащее со слабоумием, 80-
89 — способности ниже средних, 90-109 — средние 
способности, 110-119 — уровень выше среднего, 
120-129 — высокий уровень и выше 130 — высо-
чайший уровень интеллекта.  

Она прошла тестирование по школьной про-
грамме на высоком уровне, а самые низкие её пока-
затели являлись «средними» для её возраста и клас-
са! 

Другими словами, у неё не было «слабых» 
зон. На самом деле её показатели были выше, чем у 
других детей её возраста, в том, что касается её по-
знавательных способностей или её базовых школь-
ных знаний.  

И почему-то её оставили на второй год! В чём 
же дело? 

Эту девочку безуспешно держали на риталине 
и сайлерте, которые являются двумя главными ле-
карствами для детей с синдромом ADHD. её роди-
тели говорили, что она «всегда вела себя так» и, что 
бы они ни пробовали, ничто не помогало.  

При общении с ней было ясно, что она взаи-
модействует на очень мудром, взрослом уровне — 
это выдавали её лицо и глаза. Она, казалось, была, 
выражаясь её собственным языком, «мудрой древ-
ней душой».  

Вся проблема состояла в том, что никто, кро-
ме неё, этого не признавал! 

Аманда, её новый врач, и я (с помощью тес-
тирования и в ходе клинического обследования) 
разглядели это вполне отчетливо.  

Эта девочка благодаря своевременному вме-
шательству своих родителей стала посещать спе-
циализированную школу с индивидуальным обуче-
нием. Это далось нелегко! 

Её родители были вынуждены искать матери-
альную помощь, чтобы определить её в эту очень 
дорогую, но высокоэффективную школу. Так или 
иначе, но она попала туда и там прекрасно училась.  

К счастью для нее, её родители в своё время 
проявили открытость и серьёзное отношение к её 
проблеме. Теперь они обращаются со своей доче-
рью как с особенным, одарённым ребёнком, како-
вым она и является. 
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Второй ребёнок, о котором пойдёт речь, — 
это девятилетний американец африканского проис-
хождения. Его взяли на воспитание три года назад 
двое афроамериканцев, переехавших сюда недавно 
из другого города.  

Оба родителя рассказывали, что их сын был 
гиперактивным, так как ни минуты не мог усидеть 
на одном месте, на его безобразное поведение жа-
ловались учителя в школе (он подсказывал на уро-
ках, мешал другим ученикам, вставал с места без 
разрешения и т. д.).  

Его родители боялись, что у него развивается 
какое-то физическое нарушение, поскольку он ро-
дился в семье наркоманов.  

Их также волновало, будут ли оказывать на 
него влияние последствия нестабильной обстановки 
дома и в детском саду, которая сохранялась, когда 
он был ещё совсем маленьким, так как его всё время 
переводили из одного садика в другой.  

Учителя рекомендовали давать ему успокои-
тельные лекарства, но, прежде чем применить такое 
сильнодействующее средство, его приёмные роди-
тели хотели удостовериться в том, что это действи-
тельно необходимо. 

Мальчик выдержал тест на уровне выше 
среднего как относительно его вербальных способ-
ностей, так и поведенческих характеристик (соот-
ветственно 116 и 110), но ниже уровня одарённости, 
поэтому ему назначили пройти два вспомогатель-
ных теста, которые вывели его показатели на очень 
высокий уровень:  

Это — знание социальных правил и норм, а 
также способность к абстрактному мышлению. Тест 
на знание базовой программы школы наглядно по-
казал, что он справляется на высоком уровне по 
всем предметам и предположительно является 
«сверхуспевающим». 

Мне кажется, что тест на знание программы 
школы был наиболее точным при измерении его 
реальных способностей, чем тест на IQ.  

Иногда такое наблюдается, если по-
настоящему одарённые дети в раннем детстве ока-
зываются в нестабильной или пагубно влияющей на 
них обстановке, — именно такое случилось с этим 
мальчиком.  

Весьма и весьма вероятно, что эти два вспо-
могательных теста были более показательными в 
том, что касается его настоящего потенциала и спо-
собностей. 

В любом случае ещё раз подчеркнем, что он 
считался ребёнком с синдромом ADHD, тогда как 
на самом деле его способности были выше средних. 
А также подчеркнем, что настоящая проблема за-
ключалась в том, что никто в школе не признавал 
этого!  

Так же как и в случае с первым ребёнком, бы-
ло очевидно, что он контактировал с людьми на 
очень высоком интеллектуальном уровне, на уровне 
взрослого, и лицо и его глаза это отражали. Он так-
же казался «мудрой древней душой». 

Однако что мы могли предпринять в связи с 
его повышенной активностью? Его родители уже 

наладили дома достаточно чёткую систему взаимо-
отношений, в создании которой принимал участие 
сам ребёнок.  

Основным её принципом было детальное 
проговаривание правил поведения и ожидаемых ре-
зультатов каждого поступка.  

Что касается его физической энергии, то они 
предоставляли ему много возможностей разрядить-
ся и «выпустить пар», помогая ему проигрывать 
определённые ситуации (например, выражать свои 
эмоции с помощью физических действий, громко 
выкрикивать какие-то фразы, раскачиваться и сто-
ять на одной ноге во время запоминания каких-то 
вещей, вести ролевые игры и т. 

Они согласились дать эти «уроки» его учите-
лям. Мы потратили уйму времени, пытаясь найти 
способ, как донести до сведения учителей эту по-
лезную информацию, чтобы те, чувствуя, что их 
учат, «как надо учить», не заняли оборонительную 
позицию. 

Третьим, и последним ребёнком был восьми-
летний афро-американский мальчик, который вы-
глядел гораздо моложе своих лет. Он жил со своей 
матерью, отчимом и полуторагодовалым братом.  

Этого мальчика привела к Аманде его мать, 
потому что его уже дважды привозили домой на 
полицейской машине, когда он пытался сбежать из 
школы.  

Он часто говорил своей маме, что хочет уме-
реть и скоро покончит с собой. А когда его спраши-
вали, что он хочет делать, он только мотал головой 
и смотрел в пол. 

Этот восьмилетний мальчик, как и его млад-
ший брат просто потрясли меня. 

Меня не покидало впечатление, что две пре-
дыдущие истории с одарёнными Индиго были при-
званы только подготовить меня к встрече с этими 
детьми, которые сидели в моем кабинете.  

Восьмилетний мальчик смотрел мне в глаза и 
говорил, что жизнь для него не имеет смысла, если 
мама не будет его любить.  

У его младшего брата было такое же недет-
ское лицо и глаза, и хотя он ещё не умел толком го-
ворить, он поднял голову и заглянул мне глубоко в 
душу. Всеми своими манерами этот ребёнок будто 
умолял меня не выдавать его секретов. 

Как бы то ни было, по словам их матери, 
старший сын постоянно заботился о младшем, при-
чём просить его об этом было совершенно излиш-
ним, — казалось, он всегда знает, что необходимо 
сделать в данную минуту.  

И всё же она утверждала, что во всех прочих 
ситуациях, выходивших за рамки заботы о брате, он 
был сущим «исчадием ада». Она сообщила, что ещё 
с раннего возраста он был гиперактивным: всегда 
дерзил, всегда и все норовил сделать по-своему и 
манипулировал людьми, играя на их чувствах.  

Два года назад она отвела его к психотерапев-
ту, но, когда его поведение несколько улучшилось, 
прекратила эти визиты. Теперь же, когда ничто не 
могло заставить его вести себя по-человечески, она 
определённо решила посадить его на риталин. 
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Женщина также сказала, что её старший сын 
думает, будто никто его не любит. Но она любит 
его, и очень сильно. По её словам, забота о млад-
шем ребёнке отнимает у неё всё время, и муж со-
всем не помогает ей в этом. 

Более того, за последние четыре года они не-
однократно меняли место жительства и школы — 
каждый раз, когда её муж переходил на другую ра-
боту. 

Ей хотелось бы больше присматривать за до-
мом и детьми, но из-за недостатка средств ей при-
шлось пойти работать. Она желала, чтобы муж при-
нимал больше участия в воспитании детей, тем бо-
лее что старший потерял своего родного отца. 

Ни Аманда, ни я не были готовы к результа-
там тестирования. Этот восьмилетний мальчик вы-
держал тест на высочайшем уровне (его IQ составил 
выше 130) по всем параметрам.  

Единственным тестом, в котором он показал 
средний результат, была письменная работа по про-
грамме средней школы (все остальные тесты по 
школьной программе он прошёл на уровне выше 
среднего). 

Его обучение в школе прерывалось из-за час-
тых переездов, его преподаватели и мать отмечали, 
что он не обращает никакого внимания на дом и на 
школу, и поэтому его никак нельзя назвать пример-
ным учеником или идеальным сыном. 

Тем не менее, такие познавательные способ-
ности и показатели знаний по школьной программе, 
как у него, встречаются среди детей его возраста 
один раз на 10 000! 

Когда я встретила этого ребёнка в первый раз, 
я почувствовала на себе то, с чем приходилось 
иметь дело его родителям и учителям. Он хватал и 
изучал каждую мелочь в моем офисе, не делая ис-
ключений даже для выдвижных ящиков. 

Мои неоднократные просьбы сесть на место 
были полностью проигнорированы. 

Тогда я собралась... и обратилась к нему тихо, 
спокойно, по-взрослому. Я сказала ему, что когда 
кто-то приходит ко мне в гости и начинает хватать 
вещи без разрешения, это задевает мои чувства.  

Я заявила, что чувствую себя так, как будто 
он не любит и не уважает меня. Я спросила его, 
случалось ли с ним когда-нибудь, что кто-то рылся 
в его вещах без спроса, и он рассказал, что он дваж-
ды оказывался в такой ситуации, один раз дома, 
другой — в школе.  

Затем он извинился. Я приняла его извинения, 
и мы пожали друг другу руки как равные. 

На протяжении всего времени общения с ним, 
которое длилось более четырёх недель, пока прохо-
дило тестирование, он больше никогда не демонст-
рировал поведения, которое можно было бы счесть 
навязчивым или неуместным.  

Он был внимателен, вежлив и чрезвычайно 
много трудился в ходе тестирования. 

Аманда столкнулась с аналогичной ситуацией 
и разрешила проблему точно таким же способом и с 
тем же результатом. Ключевым словом для этого 
мальчика было уважение! И ещё раз подчеркну, ни-

кто не признавал в нём того, кем или чем он был на 
самом деле. 

Аманда и я до сих пор пытаемся придумать, 
как лучше преподнести наши открытия его родите-
лям, поскольку нам не хотелось бы обвинять их в 
его проблемах, и мы знаем, что его мать и так испы-
тывает немалые трудности. 

Однако только они могут изменить окру-
жающую его обстановку и помочь ему научиться 
справляться с каждодневными лишениями и ожида-
ниями. 

Обобщая все сказанное, можно выделить два 
способа идентификации Детей Индиго: 

1. Если ребёнок Индиго признан «трудным», 
необходимо внимательное тестирование. 

Хотя не все Дети Индиго пройдут тест на 
одарённость по всем параметрам, большинство из 
них, если не все, хотя бы по одному параметру (или 
вспомогательному тесту на IQ) покажут очень вы-
сокий уровень. 

Знание школьной программы чаще всего бу-
дет, по крайней мере, на среднем уровне. 

2. Если ребёнку поставлен диагноз ADHD, 
имеется вероятность того, что он Индиго. 

Понаблюдайте за ним попристальнее в диапа-
зоне его разрушительного поведения, которое и на-
талкивает остальных на мысль о синдроме ADHD. 

Дети Индиго считаются гиперактивными на-
рушителями порядка, которые никогда не слушают-
ся, поскольку старые способы воспитания (такие, 
как прямые просьбы) в этом случае не действуют. 

Работа с Детьми Индиго сродни работе по са-
мосовершенствованию. Уроки, которые они нам 
преподносят, совершенно очевидны. Я чувствую 
глубокое уважение к этим новым, преисполненным 
внутренней силы детям! 

Я очень рада, что смогла помочь Аманде, так 
как я была официальным психологом, который ра-
ботал с этими детьми, и мне доставляло удовольст-
вие пускать в ход «всю силу своих знаний».  

Нам нужно больше таких людей, как Аманда, 
которые признают, что в отношении Детей Индиго 
дела не всегда обстоят так, как кажется. 

Говорят учителя и авторы этой книги  
Большинство людей, с которыми мы встреча-

лись и которые имеют дело с детьми, — это школь-
ные учителя, гувернеры, воспитатели. Эти мужчины 
и женщины призваны работать каждый день с груп-
пами сегодняшних детей.  

Многие из них имеют десятилетия педагоги-
ческого опыта. Они рассказывали нам, насколько 
интересны те изменения, которые они наблюдают в 
современных детях. 

Дорогие родители! Мы хотим сказать вам: лёд 
тронулся! Многие профессионалы, которые рабо-
тают с вашими детьми, отдают себе отчёт в том, что 
изменения налицо.  

«Кирпичная стена» образовательной системы, 
о которую вы, возможно, бьётесь лбом, — это толь-
ко система, но далеко не те люди, которые в ней 
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работают.  
Сохраняя «честь мундира», они не могут ска-

зать вам этого, но, как только вы покинете их каби-
нет, на их лица нет-нет да и набежит тень досады. 
Они уже не раз слышали то, о чём вы им говорите, 
но у них нет методических указаний на такой слу-
чай, и они ничего не могут с этим поделать. 

В главе 2 мы расскажем вам подробнее о том, 
каким образом вы можете наладить учебный про-
цесс дома. А сейчас представляем вам учительницу 
из Калифорнии Дебру Хегерль.  

Она не учит Детей Индиго — вместо этого 
она проживает с ними каждый день. Стоит упомя-
нуть, что её собственный ребёнок — тоже Индиго. 

Дети Индиго  
Дебра Хегель: 
У меня есть семилетний сын Индиго. Я рабо-

тала воспитательницей во всех группах, которые он 
посещал в яслях, в детском саду, и учительницей в 
школе, где он учился, и всё это время я наблюдала, 
как он контактирует с детьми разных возрастов. Не-
которые из них тоже были Индиго. Это очень инте-
ресно!  

Индиго выражают свои эмоции совершенно 
иначе, чем другие дети, потому что имеют высокий 
уровень самооценки и целостность.  

Они могут читать вас, как открытую книгу, и 
быстро подметить и незаметно нейтрализовать лю-
бые скрытые попытки манипулировать ими. И де-
лают они это так, что вы этого не осознаёте!  

Они от природы обладают установкой прора-
батывать всё самостоятельно, и хотят только, чтобы 
их немного направляли, при условии, что руково-
дство осуществляется уважительно по отношению к 
ним и обеспечивает реальную свободу выбора. 

Они приходят в этот мир со своими намере-
ниями и талантами, которые отчётливо проявляются 
с момента рождения.  

Они могут впитывать знания, как губка, осо-
бенно если им нравится предмет, изучение которого 
обеспечивает им более высокий уровень развития в 
области их интересов.  

Приобретение жизненного опыта помогает им 
лучше учиться, поэтому они сами решают, в какой 
области необходимо его набираться, чтобы разре-
шить насущные проблемы или пополнить свои зна-
ния. Они реагируют наилучшим образом, если вы 
ведёте себя с ними как с уважаемыми взрослыми. 

С помощью своей интуиции они не только 
прекрасно распознают скрытые намерения и моти-
вы других людей, но и с не меньшим мастерством 
умеют переключить внимание их же авторов на 
другое.  

Часто используемый ими метод психологиче-
ского «давления на кнопки» приводит к тому, что 
их считают нонконформистами. Если они замечают, 
что в ваших попытках заставить их сделать что-то 
присутствует скрытый мотив, они упорно сопро-
тивляются и при этом чувствуют, что поступают 
совершенно справедливо.  

С их точки зрения, если вы не выполняете 
своей части работы в поддержании взаимоотноше-
ний, они имеют полное право бросить вам вызов. 

Когда я назвала их прекрасными знатоками 
«кнопок», я имела в виду то, что они работают с 
нами, взрослыми, чтобы помочь нам узнать, как мы 
манипулируем своими партнерами.  

Поэтому, если вы постоянно сталкиваетесь с 
сопротивлением со стороны Индиго, первым делом 
проверьте себя.  

Возможно, они держат перед вами зеркало 
или в своей непримиримой манере просят вас по-
мочь им в установлении новых границ, проявлении 
их скрытых талантов и способностей или в подъёме 
на новый уровень развития. 

Индиго имеют врожденный дар целительства 
и активно его используют, иногда даже сами не по-
дозревая об этом!  

Самым захватывающим действом, которое я 
наблюдала, было то, как они формировали группы, 
собираясь около какого-нибудь ребёнка, особенно 
такого, который, возможно, болен или пребывает в 
плохом настроении, — они просто садились рядом с 
ним и как бы окутывали его своим энергетическим 
полем.  

Чаще всего они образовывали пары, но иногда 
их было больше, и они садились либо треугольни-
ком, либо в кружок. Это делалось не сознательно, а 
как-то незаметно. Когда всё заканчивалось, они рас-
ходились по своим делам. 

Это было удивительно! Они это делали, но не 
желали обсуждать; в некоторых случаях они даже 
не сознавали того, что делают или почему они это 
делают! 

Это было для них настолько естественно, что, 
если у кого-то была в них нужда, они просто подхо-
дили и садились на некоторое время возле такого 
ребёнка, иногда даже не заговаривая с ним, а затем 
поднимались и уходили. 

Ещё одной интересной особенностью их по-
ведения было следующее: на протяжении года Ин-
диго переживали периоды влечения и отторжения 
— периоды, когда они очень нуждались друг в дру-
ге, а затем — не нуждались.  

Мне до конца не ясна причина, но, кажется, 
такие перепады связаны с индивидуальными осо-
бенностями личностного развития.  

Те близость и участие, которое они испыты-
вали друг к другу, никогда не покидали их во время 
периодов отчуждения, но они не сближались до тех 
пор, пока всё в жизни у каждого из них не налажи-
валось. 

А сейчас я хочу поведать вам одну маленькую 
историю о своем сыне Индиго. 

Но вначале небольшое предисловие. Мой муж 
и его родственники — американцы китайского про-
исхождения, а у меня в роду были немцы и финны.  

В семье моего мужа принято делать большую 
ставку на образование, и его родные братья были 
воспитаны в духе устремленности к успеху. Это 
иногда сказывалось на их детях, которые начинали 
выяснять, кто из них лучше, умнее и быстрее.  
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Мы с мужем по обоюдному согласию обычно 
устранялись от участия в подобного рода состяза-
ниях, но это не мешало им время от времени вспы-
хивать вокруг нас.  

Более того, примите во внимание и тот факт, 
что у родителей моего мужа из пятерых внуков наш 
сын — единственный мальчик, то есть единствен-
ный наследник мужского пола, — и я думаю, у вас 
теперь сложится достаточно чёткая картина о «под-
водных течениях» в нашей семье. 

На Рождество мы гостили у родственников, и 
мой сын, которому было тогда 4 года, демонстриро-
вал всем свою игрушку из серии «Звёздные войны», 
которая рассчитана на шестилетний возраст.  

В тот день он получил её от нас в подарок. 
Она была грандиозных размеров, открывалась, и 
внутри были всевозможные маленькие отделения 
похожей, но не одинаковой формы. В то время этот 
аспект игры не очень интересовал его.  

Ему больше нравилось запускать ракеты и 
имитировать их полёт, давая волю своей фантазии. 
Один его дядя попросил дать ему поиграть, вынул 
все дверки из всех отделений, вывалил их перед мо-
им сыном и спросил: «А слабо тебе все это собрать 
заново?»  

Это было соревнование, исход которого был 
совершенно ясен! Все дверки были одного цвета и 
лишь слегка отличались формой и размером. И ка-
ким ледяным тоном все это было сказано!  

У этого дяди не было сына, только дочери, и 
он, воспринимая это болезненно, похоже, пытался в 
тот момент «отыграться» на моём сыне. Поэтому 
его выходка никого не удивила, но... то, что случи-
лось в следующий момент... 

Я уже хотела было вмешаться, но мой сын 
повернулся и посмотрел мне прямо в глаза с выра-
жением, которое я никогда не забуду. Он поглядел 
на меня, чтобы увидеть, что я собираюсь предпри-
нять.  

И через мгновение, понадобившееся ему для 
того, чтобы прочитать мои намерения, которые 
можно было охарактеризовать как прыжок «мама-
ши-львицы» (Я не позволю, чтобы так обращались с 
моим сыном!), — он так же быстро парировал их.  

Он одарил меня взглядом, в котором чита-
лось: «Спокойно, мам, я беру это на себя!» И я по-
чувствовала поток энергии, как только он взял си-
туацию в свои руки. Все умолкли и замерли на мес-
те, повернувшись в его сторону.  

Он спокойно сказал своему дяде: «Я не знаю, 
я никогда не делал этого раньше. Дайте мне поду-
мать». И затем он собрал игрушку быстро и акку-
ратно! 

Когда всё было закончено, настроение у всех 
изменилось. Он снова посмотрел на меня, теперь 
вопросительно: «Хорошо?» Я только улыбнулась и 
сказала: «Молодец».  

Все поняли подтекст, включая дядю, который 
больше никогда не проделывал таких «штучек» ни с 
моим сыном, ни с кем-либо ещё в нашем присутст-
вии. 

В тот вечер никаких комментариев по этому 

поводу не последовало. Мы поняли, что из этой си-
туации каждый извлёк необходимый для себя урок. 

Индиго рождаются мастерами — все и каж-
дый в отдельности! И они ожидают, что каждый из 
нас способен делать то, что от природы умеют де-
лать они.  

А если мы этого не делаем, они продолжают 
«жать на кнопки» до тех пор, пока мы не научимся. 
Поэтому, когда мой сын собирал эту игрушку, он 
преподал каждому присутствовавшему тогда ма-
ленький урок, включая и себя самого. 

Для меня этот урок можно сформулировать 
так: «Не мешай ему; он сможет сам, несмотря на 
свой возраст. Постой в сторонке и понаблюдай за 
процессом».  

А процесс был весьма интересным. Он быстро 
овладел ситуацией и задался вопросом: какой жиз-
ненный урок ему надо было усвоить? Убедившись в 
наличии надёжного тыла, он собрал воедино всю 
свою энергию, которая требовалась ему для выпол-
нения задачи.  

Затем он быстро расслабился, высвободил 
энергию и вернулся к своим делам. 

Я видела немало подобных ситуаций, когда 
он или другой Индиго решал свои проблемы тем же 
способом. Они оценивали ситуацию, затем выбира-
ли те действия, которые дали бы им именно тот 
опыт, какой они хотели получить. 

При этом им обязательно предварительно 
нужно было оценить степень своей защищённости 
— какого рода тылы их поддерживают. Если обста-
новка была безопасной, они тут же решали стоящую 
перед ними задачу. 

Надёжный тыл очень важен, потому что все 
дети хотят чувствовать себя в безопасности, чтобы 
спокойно исследовать окружающий мир. Для Инди-
го безопасность также означает «зелёный свет» в 
сфере свободы выбора!  

Дать каждому ребёнку простор для действия 
— это лучшее, что мы можем сделать для него и 
для себя. 

Доктор философии Роберт Джерард — лек-
тор, провидец и целитель.  

В течение многих лет он возглавлял издатель-
ство «Отен Хаус Пабликейшнз». Роберт — автор 
таких книг, как «Леди из Атлантиса», «Общий мул» 
и «Искусство спора». Недавно он издал ещё одну 
книгу «Техники исцеления ДНК». Роберт по всему 
миру читает лекции и ведёт семинары, на которых 
обучает техникам исцеления ДНК. 

Вам, верно, уже надоело слушать, что новые 
дети — это сплошные проблемы? 

Роберт интуитивно знал, что за ребёнок у него 
подрастает, и имел достаточно мудрости встретить 
этот вызов. Как бы то ни было, его ребёнок Индиго 
стал не проблемой, а наслаждением!  

Мы же с Джен решили быть последователь-
ными: ведь Индиго бывают подобны мячу, отскаки-
вающему от любой стены, но иногда они становятся 
и самой большой радостью в семье! И было бы не-
справедливым, если бы в своей книге мы этого не 
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отразили. 

Эмиссары с небес 
Роберт Джегард, доктор философии: 
Быть отцом моей дочери, которой семь с по-

ловиной лет, на протяжении всего этого времени 
было для меня настоящим благословением, потому 
что она преподала мне множество трудных, но глу-
боких и мудрых уроков.  

Каждый такой опыт я расцениваю, как пода-
рок судьбы, как её очередную попытку «пробудить» 
моё сознание. Не раз мне говорили, что она — одна 
из множества Детей Индиго, посланных Провиде-
нием на эту планету.  

Как специалист и родитель, я могу прямо зая-
вить, что Дети Индиго — это реальность, требую-
щая к себе особого отношения. Они нуждаются в 
том, чтобы их поняли. 

Для любящего родителя с мягким взглядом и 
открытым сердцем очевидно, что эти дети одарены 
великим даром памяти и пробуждённости. Эти ма-
лютки заставляют нас сфокусироваться на текущем 
моменте и напоминают нам, что надо больше иг-
рать, смеяться и быть свободными.  

Они глядят в наши глаза, чтобы мы снова 
увидели себя такими, какими были когда-то в дет-
стве. 

Кажется, они знают, что происходит в нашей 
жизни, и настойчиво напоминают нам о том, где мы 
находимся в духовном плане. Как только родитель-
ская сила и общественное раздражение перестанут 
подавлять их, они сделают шаг вперед и скажут 
своё слово. 

Всякий раз, когда мы с женой не находим об-
щего языка, моя дочь Самара Роуз ловко поворачи-
вает нас лицом к истинной проблеме нашего разно-
гласия.  

Как и многие дети, родившиеся в конце 80-х, 
Самара (что означает «от Бога») пришла на нашу 
планету с вполне определённой целью, передавая 
день за днём послания одно непонятнее другого.  

Индиго пришли служить этой планете, своим 
родителям и друзьям как эмиссары с Небес, они — 
носители глубочайшей мудрости, если к ним при-
слушаться. 

Что означает термин Дети Индиго лично для 
меня? На основе моего личного опыта могу сказать, 
что Индиго — это тот человек, рядом с которым 
легко живется. Подняв на ноги уже троих детей — 
теперь они совсем взрослые, — я честно могу ска-
зать, что Самара — совершенно иная и по складу 
ума, и по манере выражения.  

Дети Индиго могут быть непринужденными и 
любящими; многие из них обладают мудростью, 
которая светится в их взгляде. Они живут исключи-
тельно в сегодняшнем дне.  

Они появляются, чтобы постоянно пребывать 
в состоянии счастья, они — высокодуховные сущ-
ности и имеют свою собственную жизненную про-
грамму.  

Для меня Дети Индиго — посланцы Творца, 

пришедшие с Небес на Землю с серьезнейшими на-
мерениями. 

Дети Индиго несут в себе небесные послания, 
которые пока недоступны нашему пониманию. 
Внимательно присмотритесь к этим детям, прислу-
шайтесь к их словам и взгляните в их глубины. Они 
помогают нам в поисках истины, смысла жизни, 
мира.  

Загляните в их глаза. Они благословенны, эти 
дети. Они совершенно точно знают, с какой целью 
пришли в наш мир. Не как родитель, но как специа-
лист я глубоко убеждён в реальности этого феноме-
на, твёрдо выступаю в его защиту и очень высоко 
ценю людей, понимающих это. 

Поскольку я — издатель, в моём доме час-
тенько останавливаются писатели, художники и 
общественные деятели. Все они находили здесь 
хлеб и кров и, так или иначе, оказывались в общест-
ве Самары.  

Они поднимались к ней в комнату и там игра-
ли и вели долгие беседы. Когда они спускались 
вниз, то выглядели умиротворенными и радостны-
ми. На каждом оставался неуловимый след от об-
щения с Самарой, и впоследствии они всегда спра-
шивали меня о ней.  

Каждый раз мне всё яснее становится меха-
низм их взаимодействия: когда Самара общается со 
взрослыми, то выводит наружу их «внутреннего 
ребёнка» и естественность, хранящуюся глубоко в 
душе у каждого.  

С другой стороны, она проявляет некоторую 
несговорчивость с ровесниками, а потому ею либо 
чрезмерно восхищаются, либо отвергают. Мне час-
то приходится подсказывать ей, как можно выра-
жать себя в более дружелюбной манере. 

Большинство Индиго видят ангелов и другие 
сущности тонкого мира. Время от времени они опи-
сывают свои видения в деталях. Это не игра вооб-
ражения, а реальность.  

Между собой Дети Индиго открыто разгова-
ривают о том, что они видят, если только кто-
нибудь не обескуражит их.  

К счастью, всё больше и больше людей от-
крываются им и прислушиваются к тому, что они 
говорят. Наши фантазии относительно таких детей 
постепенно уступают место неподдельному интере-
су и доверию. 

Индиго очень удивляются правилам общения 
людей между собой и тому, что люди расстраива-
ются, если нарушается принятый порядок вещей. 
Индиго же наслаждаются спонтанностью и очень 
легко возбуждаются без видимых причин. 

Многие люди испытывают затруднения, об-
щаясь с такими детьми, так как подходят к ним со 
старыми мерками, правилами и укоренившимися 
стереотипами, которых эти дети не разделяют. 

Когда вы были ребенком, как часто вам при-
ходилось слышать этот неэтичный вопрос: «Кем ты 
хочешь стать, когда вырастешь?»  

Вы моментально переносились в будущее, 
пытаясь представить ce6e, какова будет ваша про-
фессия или род занятий. Но не выдергивал ли вас 
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этот вопрос из настоящего, из «здесь и сейчас»?  
Спрашивать: «Кем ты хочешь стать?» — оз-

начает нарушение, разрыв, грубое вмешательство в 
сам процесс бытия, в присутствие здесь и сейчас. 
Дети уже есть все то, чем они хотят быть; они — 
это суть они сами. Давайте оставим их в покое, что-
бы они могли быть именно тем, кем являются. 

Проблемы, с которыми  
сталкиваются Дети Индиго  
Я исследовал всё, что связано с Детьми Инди-

го, но здесь приведу только три проблемы, с кото-
рыми они сталкиваются и которые я наблюдал как 
профессионал и как родитель. 

1. Они требуют больше внимания и чувству-
ют, что жизнь слишком драгоценна, чтобы её мож-
но было растрачивать впустую. Они хотят, чтобы 
жизнь была более насыщена событиями, и часто 
форсируют ситуацию, чтобы увидеть результат сво-
их поступков и ожиданий.  

Родители легко попадают в ловушку, делая 
всё за ребенка, вместо того чтобы «проиграть» си-
туацию вместе с ним. 

2. Такие дети могут быть эмоционально не-
уравновешенными из-за своих сверстников, кото-
рые не понимают их. Они не мо гут представить 
себе, как это другие могут действовать с каких 
угодно позиций, но только не с позиции любви.  

Как бы то ни было, они очень жизнерадостны 
и способны помочь нуждающимся детям, хотя их 
помощь часто отвергают. В юном возрасте они мо-
гут иметь множество трудностей, пытаясь найти 
своё место среди других детей. 

3. Детям Индиго часто ставится такой диаг-
ноз, как синдром ADD или ADHD. 

Совершенно определённо, что во многих слу-
чаях такой диагноз был установлен в результате ге-
нетической наследственности или медикаментозно-
го лечения. 

Но нередко такой диагноз ставят ошибочно, 
вследствие непонимания истинного состояния ре-
бенка, поскольку наука не признает терапевтиче-
ского значения такого понятия, как «место ребёнка 
в духовном мире». 

Я разговаривал с детьми и взрослыми, кото-
рым, на первый взгляд, можно было поставить ди-
агноз ADD или ADHD. Но я видел у них работу 
мысли, фокусировавшуюся на духовных устремле-
ниях и тонких ощущениях.  

Эти Индиго, «награждённые» ярлыком ADD, 
не умеют линейно (тривиально) мыслить. Однако 
это не является недостатком.  

Наладить с такими детьми творческий диалог 
и позволить им активно действовать и самовыра-
жаться в обстановке безопасности — вот ключ к 
взаимопониманию. 

Наклеивание на кого-то ярлыка «синдром 
ADD или ADHD» может нанести гораздо больший 
вред его индивидуальности, чем сами симптомы. 
Это может очень быстро привести человека к отри-
цанию своих внутренних достоинств и комплексу 

неполноценности.  
Поэтому, прежде чем ставить такой диагноз и 

начинать лечение, необходимо тщательнейшим об-
разом исследовать все симптомы. 

Появится ли на нашей планете следующее по-
коление Индиго? Ценим ли мы как родители и 
взрослые этих посланников Творца? Готовы ли мы 
их слушать? 

Мы не сомневаемся в том, что они прибыли 
сюда, обладая сознанием более развитым и способ-
ным лучше воспринимать ту реальность, в которой 
все мы пребываем.  

Давайте же все останемся чистыми сердцем и 
открытыми духом и примем эти посланные нам да-
ры — эмиссаров с Небес. 

Тёплые и пушистые истории об Индиго Мы 
хотели бы завершить эту главу двумя историями о 
Детях Индиго. Это кажется нам уместным, по-
скольку каждый Индиго уникален и неповторим! 

Лучший способ узнать этих детей — общать-
ся с ними! 

Я хотела рассказать вам что-нибудь необыч-
ное из того, что делала Эмма ещё до того, как нау-
чилась ходить и говорить... Это — одно из малень-
ких чудес, хранящихся в нашей семье. 

В марте 1996 года мой отец, у которого врачи 
нашли тяжёлую болезнь сердца, находился дома, 
окруженный любящими домочадцами. Он быстро 
угасал. Слишком ослабленный, чтобы быть в со-
стоянии принимать пищу, он большую часть време-
ни спал, сидя в своем кресле. 

Маленькой Эмме было тогда год и три меся-
ца. Она не могла ещё говорить ни слова, не научи-
лась стоять или ходить — однако понимание и со-
страдание у неё уже были.  

Что-то там происходило, в этом крошечном 
мозге; она каким-то образом знала, что её дедушка 
чувствует себя неважно и его нужно подбодрить. 
Поэтому она подползла к нему, поднялась на ноги, 
держась за его колени, и сунула ему в руки своего 
любимого плюшевого кролика.  

Было невероятно, как этот человек буквально 
воспрял духом, заулыбался и заговорил с ней. Это 
случилось за два дня до его кончины... наше ма-
ленькое чудо! Фотографии, запечатлевшие этот мо-
мент, теперь согревают нам душу. 

Джин Флорес, Бруклин, Нью-Йорк.  
Моя дочь появилась на свет в 1988 году. Она 

научилась говорить и прекрасно общалась уже к 
двум годам.  

В три года она однажды играла на детской 
площадке и подошла к группе девочек, которые бы-
ли немного старше её и смеялись над ней, будучи 
уверены, что она слишком мала для того, чтобы иг-
рать с ними.  

Ничуть не расстроившись, моя дочь вернулась 
ко мне и констатировала: «Мама, они просто не 
знают, кто я!»  

Линда Этеридж, учитель.  



Глава 2. Что вы можете сделать? 
Когда вы будете читать эту главу, нам хоте-

лось бы, чтобы вы помнили, что люди, которые 
здесь высказываются, не знакомы друг с другом, 
хотя их мнения совпадают, будто они обсуждали 
это!  

Мы полагаем, что подобные суждения из не-
зависимых источников обычно выражают общест-
венное мнение, способствующее формированию 
объективной точки зрения. 

В этой главе мы обсудим, как воздействовать 
на поведение детей Индиго. 

Хотя наблюдения и рекомендации несколько 
варьируются, вы найдете в них и много общего. Как 
бы то ни было, но, прежде чем мы приступим к из-
ложению, нам хотелось бы поделиться с вами неко-
торыми соображениями, которые не помешает 
знать. 

Эта глава содержит практический опыт и ре-
комендации экспертов, учителей и родителей, кото-
рые предлагают своё решение головоломок, зада-
ваемых «новыми» детьми.  

И всё же существуют люди, которые, невзи-
рая на все это, советовали нам исключить данную 
главу из книги или вообще отказаться от написания 
этой книги!  

Они говорили, что, как родители, мы не рас-
полагаем ничем, что могло бы повлиять на таких 
детей или изменить их поведение! 

Например, 24 августа 1998 года в журнале 
«Тайм» была опубликована статья под заголовком 
«Влияние их сверстников».  

В ней обозреватель Роберт Райт комментиру-
ет статью «Притворство воспитания», в которой её 
автор Джудит Рич Харрис высказывает мнение, что 
родители не способны в должной мере влиять на 
своих детей!  

Здесь мы приводим некоторые цитаты из ста-
тьи Райта: 

«Психологи на протяжении последнего столе-
тия написали множество трудов в поисках ключа к 
воспитанию хорошего ребенка.  

Так вот, теперь они могут запихнуть их куда 
подальше — и вовсе не потому, что этот ключ най-
ден, а потому, что его не существует в природе...  

Джудит Рич Харрис весьма прямо утвержда-
ет, что родители не в состоянии оказывать «сколь-
нибудь долговременное влияние на развитие лично-
сти своего ребёнка». 

Дж. Харрис, очевидно, убеждена, что основ-
ной эффект в формировании судьбы ребёнка опре-
деляет окружение и генетические факторы. Дети 
усваивают манеру поведения и затем совмещают её 
с наследственной предрасположенностью своей 
личности.  

Вот что на самом деле формирует их судьбу, 
пишет Харрис, в то время как родители беспомощно 
наблюдают за этим процессом. 

Естественно, мы не согласны с этой теорией, 

но обсудим её здесь с тем, чтобы вы сами определи-
ли своё отношение к ней.  

Если хотите, прочтите всю книгу Харрис и 
посмотрите, насколько она перекликается с вашим 
родительским инстинктом или с нашим материа-
лом. Вот общие выводы, которые делает Райт в сво-
ей статье. 

Суть посылок госпожи Харрис, состоящая в 
том, что родители человеческих детенышей сильно 
переоценивают своё влияние на собственные чада, 
может, с одной стороны, успокоить нервы наиболее 
беспокойных родителей, что было бы весьма полез-
но.  

Но она может также произвести и прямо про-
тивоположный эффект. В наши дни значительная 
часть родительской энергии, ранее уходившая на 
беспокойство, теперь идет на формирование круж-
ков по интересам. Какая частная школа? Футбол по 
субботам или уроки французского? 

Вечеринка по случаю дня рождения у Марвы 
Тотс или просмотр передач по каналу «Дискавери»? 
Расслабьтесь! Наука тоже не может ответить на эти 
вопросы». 

Безусловно, мы верим, что вы можете сделать 
выбор в пользу одной или другой концепции. Мы 
приглашаем вас ознакомиться с данной главой и с 
теми знаниями, которые явились результатом рабо-
ты наших помощников и соавторов, а также с гипо-
тезами, которые могут лечь в основу ваших реше-
ний. 

Для начала позвольте представить вашему 
вниманию список, состоящий из десяти принципов, 
которые нам удалось выявить в ходе наших иссле-
дований. 

 Обращайтесь с Детьми Индиго уважительно. 
Приветствуйте их появление в вашей семье. 

 Помогайте им принимать самостоятельные ре-
шения в том, что касается их дисциплины. 

 Всегда предоставляйте им свободу выбора, че-
го бы это ни касалось! 

 Никогда не унижайте их — никогда! 
 Всегда объясняйте им, почему вы даете им ка-

кие-то инструкции.  
И при этом сами слушайте свои объяснения. Не 
звучат ли они глупо — вроде «потому, что я так 
сказал»?  
Если да, то вернитесь к своим инструкциям и 
измените их. Дети будут уважать вас за это и 
подождут.  
Но если вы приказываете им в диктаторском, 
авторитарном духе без веских оснований, то 
дети отстранятся от вас.  
Они не будут слушаться, и, даже более того, 
они выдадут вам целый список причин, почему 
это нехорошо!  
Иногда ваши объяснения могут быть самыми 
простыми — вроде «потому, что этим ты ока-
жешь мне помощь, а я сегодня жутко устала».  
Честностью завоюйте их сердца. Сначала они 
будут думать о том, что вы сказали, а затем 
начнут и выполнять. 
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 Сделайте их своими партнерами в их собствен-
ном воспитании. Хорошенько подумайте об 
этом аспекте! 

 Пока они ещё очень малы, объясняйте им всё, 
что вы делаете. Они не всегда поймут вас, но 
почувствуют образ ваших мыслей и ваше к ним 
уважение. Это может произойти даже до того, 
как они научатся говорить. 

 Если у них появились серьёзные проблемы, 
прежде, чем начать лечить их с помощью ле-
карственных средств, устройте им тестирова-
ние. 

 Ваша поддержка их действий должна выра-
жаться, прежде всего, в формировании у них 
чувства безопасности.  
Избегайте порицания и критики по отношению к 
ним. Всегда давайте им понять, что вы поддер-
живаете их начинания.  
Они станут более восприимчивыми к вашим 
словам — и удивят вас. А затем можете от-
праздновать победу вместе! Не заставляйте их 
достигать чего-либо, но позвольте им действо-
вать с воодушевлением. 

 Не говорите им, кто они сейчас или кем они 
станут впоследствии. Они знают это лучше вас. 
Позвольте им самим решать, что им интерес-
нее.  
Не заставляйте их продолжать вашу династию 
и не приобщайте их к семейному бизнесу толь-
ко на том основании, что так поступали не-
сколько поколений в вашей семье.  
Такой ребёнок останется абсолютно глух к этим 
аргументам. 
У нас есть любимая история. Однажды я со-

вершала тур с лекциями и остановилась в доме од-
ной семьи.  

У них был трехлетний ребёнок Индиго. Если 
бы вы заглянули в его глаза, вы убедились бы, какая 
это была древняя душа. 

Его родители знали, кем он был, и относились 
к нему соответственно.  

Когда он приходил к обеду, вместо того что-
бы указать ему стул, на котором он должен сидеть, 
его самого просили выбрать место — родители за-
ранее продумывали хотя бы пару вариантов, чтобы 
он имел возможность выбора. 

Таким образом, привычная бездушная коман-
да превращалась в исполненную любви просьбу 
сделать выбор.  

В обоих случаях было очевидно, что стол на-
крыт и требуется только вполне определённое дей-
ствие.  

Ребёнок оказывался лицом к лицу с ситуаци-
ей, и вы могли воочию видеть, как он брал на себя 
ответственность и самостоятельно решал, какой 
стул его привлекает больше. 

Мысль о том, чтобы не приходить обедать, 
вообще никогда не посещала его. 

Я имела возможность наблюдать этого ребён-
ка и вечером, когда он, как все дети, становился ус-
талым и раздражительным. С помощью строгих 
слов и соответствующих действий его твёрдо при-
зывали к порядку.  

С ним обращались корректно и уважительно, 
но он всё-таки старался любыми способами увиль-

нуть и не шёл в свою комнату, стараясь, как и все 
дети, испытать границы дозволенного.  

Естественно, за этим следовали дисциплинар-
ные меры, после чего ему без крика давали вполне 
логичное объяснение.  

Отличие от общепринятых методов было не 
столько в том, каким способом ребёнка призывали к 
порядку, сколько в том, как с ним обращались до и 
во время инцидента.  

Ребёнок всегда чувствовал одно важное пра-
вило: «Мы ведём себя уважительно по отношению к 
тебе, и ты делай то же самое по отношению к нам». 

И снова мы обращаемся к интервью с Нэнси 
Тэпп, которая ввела в обиход само понятие «Дети 
Индиго». 

Совет родителям Детей Индиго 
Нэнси Энн Тэпп, в интервью Джен Тоубер 

Нэнси: 
— Что вы посоветуете родителям Детей Ин-

диго? 
— Побольше разговаривать с ними. Стараться 

принимать участие в событиях вместе с ними, не 
пытаясь отговориться: «Я занят». Если вы скажете: 
«Я занят и не приставай сейчас ко мне», — такой 
ребёнок выйдет на улицу и найдет себе занятие са-
мостоятельно. Он поймёт, что вам просто нечего 
ему сказать. 

— В таком случае, может быть, предоставить 
таким детям свободу выбора? 

— Да, конечно, необходимо дать им возмож-
ность выбора. Но вначале вы должны «прогово-
рить» с ними ситуацию. Например: «Когда я был в 
таком возрасте, как ты сейчас, я сделал то-то и про-
изошло то-то. А как ты собираешься действовать в 
таком случае?»  

И то, что они будут делать, приблизительно 
совпадает с тем, что предложили бы вы. (Моя дочь 
проделывала это со своим сыном, Колином, десятки 
раз.)  

Вы можете сесть рядом и сказать: «Знаешь, у 
меня сегодня был трудный день, и мне очень нужна 
твоя помощь, потому что я измотана до предела. 
Так что, если ты толкнешь меня, я закричу.  

Ты ведь не любишь, когда я ору, да я и сама 
терпеть не могу орать. Так вот предлагаю тебе: ты 
мне поможешь, а когда мы все закончим, пойдем и 
съедим по мороженому». Кстати, никогда не забы-
вайте своих обещаний! 

— Всё, что вы говорите, очень интересно, и 
мне кажется, что это очень ценные советы для ро-
дителей. 

— Да, абсолютно верно. Но пока у нас слабо 
развиты коммуникативные навыки. А вот Дети Ин-
диго обладают ими от рождения. 

— Поэтому они и пытаются помочь нам раз-
вить их? 

— Они хотят открыть нам глаза на это. Они 
действительно обладают огромной личной силой — 
таковы все Индиго. 
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Если вы запрёте их в комнате, они начнут ри-
совать на стенах. Они сдерут с пола ковер, испортят 
массу вещей.  

Если у вас в доме вечеринка и вы рано уложи-
те их спать, они не позволят вам посидеть спокойно, 
а сделают так, что все в доме будут знать об их су-
ществовании.  

Вы не можете изолировать Индиго от общест-
ва без их согласия и заставить силой подчиниться 
вам. 

И вообще, эти дети требуют, чтобы все члены 
семьи чувствовали себя равными, чтобы с ними 
считались. Всем своим поведением они будто гово-
рят: 

«Я член семьи, и я тоже имею право голоса». 
Они заставляют нас выполнять данные им 

обещания. 
Раздавать им приказы направо и налево — не-

эффективно. Это как раз то, с чем наша школьная 
система без конца терпит провалы, потому что ос-
нована на строгих правилах, не терпящих отклоне-
ний: «Не спрашивай, не говори».  

Но эти дети задают вопросы и говорят. Они 
спрашивают: «Почему? Почему я должен это де-
лать?» или утверждают: «Если я должен сделать 
это, я сделаю по-своему».  

Эти дети не признают придуманных нами 
правил. Ибо они знают правила реального мира.  

Они хотят, чтобы мы действительно были для 
них родителями: заботились о них, не жалея своего 
времени, причём не формально, а искренне. Мы 
очень часто считаем, что делаем все хорошо и по-
ступаем правильно.  

Они же придерживаются мнения, что главное 
— всё делать от души, с любовью, а вовсе не так, 
как считается правильным. 

Родители должны также помнить ещё одну 
вещь: если вы хотите быть с ними — будьте с ними! 
Присутствуйте в своём теле «здесь и сейчас», пото-
му что они-то отлично чувствуют, где вы мысленно 
находитесь — с ними или где-то в другом месте. 

Если вы думаете о чем-то другом, то скажите: 
«Мне надо отключиться на некоторое время». Ребё-
нок ответит вам: «Ладно, я поем мороженого, пока 
тебя не будет».  

Дети не беспокоятся о том, как долго их роди-
тели отсутствуют. Главное — честно предупредить 
об этом. И это всё, что нужно. 

Большую часть времени Индиго открыты для 
сотрудничества с окружающими — правда, до тех 
пор, пока вы не оттолкнёте их, — тогда они уходят 
на свою территорию, туда, где безопасно и мир по-
лон понимания и любви. Себе они верят всегда. 

— А что вы посоветуете школьным учителям, 
которые работают в классах, где есть и обычные 
дети, и Дети Индиго? 

— Это — важный вопрос, так как год от года 
Индиго становится всё больше. 

— Имеются ли школьные системы, которые 
дают положительный эффект в работе с Детьми Ин-
диго? 

— Одной из таких систем является Вальдорф-
ская система, которая, по сути, есть одна из версий 
школы Рудольфа Штайнера. Во время Второй ми-
ровой войны Штайнер уехал из Германии и органи-
зовал свою школу в Швейцарии. 

(Информация об альтернативных школах 
приведена ближе к концу этой главы.)  

— Какой вид психотерапии вы порекомендо-
вали бы Детям Индиго с разного рода дисфункция-
ми? 

— Хорошего специалиста по детской психо-
логии. К сожалению, множество психологов не обу-
чены методике реабилитации Детей Индиго, потому 
что их учили только основам детской психологии, 
базирующейся на теориях Спока, Фрейда и Юнга.  

Но ни одна из этих теорий не работает в слу-
чае с Детьми Индиго достаточно эффективно, по-
скольку эти дети кардинально отличаются от про-
чих. 

Я думаю, что наилучшим психологом для Ин-
диго-концептуалиста будет спортивный психолог, 
особенно для мальчиков; для гуманиста или худож-
ника подойдёт и психолог широкого профиля.  

А вот Индиго, «живущие во всех измерени-
ях», нуждаются в более основательном подходе, 
потому что они мыслят слишком абстрактно. Им, 
скорее всего, подойдут советы духовного наставни-
ка. Разве это не интересно? 

Нашим специалистам следует пройти основа-
тельную переподготовку, чтобы научиться помогать 
таким детям. И этот процесс уже набирает силу.  

В прошлом в сложных случаях также прибе-
гали к вмешательству психолога-эзотерика, по-
скольку такой специалист использовал свою экстра-
сенсорную систему или другие альтернативные ме-
тоды, которые было запрещено применять специа-
листам от науки.  

Но ситуация быстро меняется, и сегодня ог-
ромное число психологов используют в своей рабо-
те любые метафизические методы, которые им дос-
тупны. Это очень хорошо, теперь мы располагаем и 
большим количеством врачей, которые владеют 
альтернативными методами. 

Теперь обратимся к мнениям учёных, которые 
знают практику детской психологии не понаслыш-
ке. Они дадут свои рекомендации родителям и учи-
телям. Итак, предоставляем слово доктору филосо-
фии Дорин Вертью, а затем её коллеге Кэти Мак-
Клоски. 

Как воспитывать ребёнка Индиго  
Дорин Вертью, доктор философии: 
На семинарах и во время частных приемов 

любящие родители, которые обеспокоены своими 
взаимоотношениями с детьми, часто просят меня 
помочь им.  

«Он совершенно не занимается дома!» и «Моя 
дочь не слушает ни одного моего слова!» — слышу 
я от доведённых до белого каления взрослых.  

Как родитель и как психотерапевт, я одной из 
первых признала, что воспитание ребёнка Индиго 
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— задача не из лёгких, по крайней мере, до тех пор, 
пока вы не измените своё отношение к сложившей-
ся ситуации. 

Многие из родительских привычек, касаю-
щихся воспитания детей, заимствованы нами от на-
ших предков, из средств массовой информации или 
даже из курсов по воспитанию детей.  

К сожалению, все эти источники являются 
продуктом старой модели энергообмена. Они не 
работают в ситуациях, где задействована новая 
энергия.  

И запомните: Дети Индиго на 100 % являются 
носителями новой энергии. 

Наша задача как родителей состоит в том, 
чтобы обезопасить Детей Индиго от воздействия 
старой энергии, всегда напоминать им о божествен-
ном происхождении и предназначенной им миссии. 
Нельзя, чтобы новые дети забыли о цели своей жиз-
ни, — будущее всего мира зависит от них! 

Следовательно, первым нашим шагом на этом 
пути должно быть развитие гибкости мышления в 
том, что касается наших взглядов и ожиданий отно-
сительно таких детей. В конце концов, почему для 
нас столь важно, чтобы они хорошо учились в шко-
ле?  

Не подумайте, что я отрицаю важность обра-
зования, но ответьте честно: почему вы расстраи-
ваетесь, когда учитель вашего ребёнка плохо отзы-
вается о нём? Не напоминает ли вам это ваше соб-
ственное детство, когда в аналогичной ситуации 
оказывались вы сами? 

Если да, то на самом деле вы вовсе не серди-
тесь на своего ребёнка, а просто боитесь за него, 
боитесь как бы от его имени. 

С другой стороны, возможно, вы верите, что 
вашему ребёнку необходимо хорошее образование, 
чтобы пробиться в жизни.  

Лично мне это кажется достаточно спорным, 
так как современный мир противоречив и исповеду-
ет совершенно разные идеалы.  

В грядущем мире личностная целостность че-
ловека (которая может быть определена телепати-
чески, поскольку все мы восстанавливаем наши 
психические способности в течение короткого пе-
риода времени, буквально в течение нескольких 
лет) будет едва ли не самым важным пунктом в его 
резюме при поиске работы.  

Образование же без личностной целостности 
будет расцениваться работодателями как абсолютно 
бесполезная вещь. 

Изменив своё мышление и ожидания относи-
тельно поведения собственных детей, мы сможем 
достигнуть того, что их воспитание будет осущест-
вляться с позиции мира и согласия.  

Я отдаю себе отчёт в том, что не все согласят-
ся действовать таким образом и угроза останется.  

Родительские инстинкты диктуют нам защи-
щать наших детей. Поэтому мы боремся за их право 
на успех. 

Мы являемся первым поколением родителей, 
воспитывающих Детей Индиго, поэтому ошибки 

неизбежны.  
Однако если уж мы оказались на земном пла-

не в одно время и в одной семье, значит, мы долж-
ны вместе преодолевать все эти трудности, посто-
янно помня о том, что Господь не возлагает на нас 
непосильных трудов. 

Позвольте предложить вашему вниманию не-
сколько рекомендаций относительно того, каким 
образом вы можете решить некоторые проблемы, 
возникающие в процессе воспитания Детей Индиго.  

Итак, слово доктору философии Кэти Мак-
Клоски. 

Принципы воспитания Детей Индиго  
Кэти Мак-Клоски, доктор философии: 
1. Определяя для Детей Индиго границы доз-

воленного поведения, сохраняйте при этом творче-
ский подход к их воспитанию. 

Давайте выход их чрезмерной физической 
энергии. Учитывайте эту необходимость в любой 
ситуации: например, во время урока, устанавливая 
для них правила поведения, при выполнении до-
машнего задания. 

Позвольте ребёнку самому устанавливать 
границы, а не на оборот. Даже попросите ребёнка об 
этом. Вы будете удивлены, когда узнаете, на что 
способен ваш Индиго.  

На самом деле, многие Индиго будут рады 
сами устанавливать для себя «правила игры» при 
поддержке взрослых. 

2. Обращайтесь с ними как со взрослыми и 
равными, но не возлагайте на них взрослые обязан-
ности. 

Давайте этим детям подробные объяснения, а 
также предоставляйте им право высказывать своё 
мнение при принятии решений по разным вопросам 
и, более того, предоставляйте им несколько воз-
можностей для выбора! 

Не говорите с ними свысока. 
Слушайте их! Они поистине мудры и знают 

такие вещи, которые вам неведомы. 
Проявляйте к ним уважение ничуть не мень-

шее, чем к своим родителям или близкому, нежно 
любимому другу. 

3. Если вы говорите, что вы их любите, но от-
носитесь к ним не уважительно, они вам не поверят. 

Они не поверят, что вы их любите, если вы 
ведёте себя с ними неуважительно. Никакие слова в 
мире не заменят проявлений искренней любви. 

Ваш образ жизни и ваше поведение в семье 
помогут со всей очевидностью ответить ребёнку 
Индиго на вопрос, любите вы его или нет! 

4. Общение с ребёнком Индиго — это одно-
временно тяжелый труд и привилегия. 

Они заметят любую хитрость. Даже не пытай-
тесь с ними хитрить! 

Если вы сомневаетесь в этом, спросите у тех, 
кто имеет опыт общения с Индиго. 

Не забывайте наблюдать за общением Детей 
Индиго — у них многому можно поучиться! 
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И не забывайте: они знают не только, кто они, 
они знают также, кто есть вы. Вы не можете оши-
биться в том, как выглядят Дети Индиго, как выгля-
дят их лицо и глаза — в них отражается мудрая 
древняя душа.  

Они не могут этого скрыть или притвориться, 
как это делают прочие. Если вы обидите их, они 
разочаруются в вас и даже могут усомниться в пра-
вильности того, что «выбрали» своим родителем 
именно вас!  

Но, если вы любите их и признаете в них тех, 
кем они являются на самом деле, они раскроются 
перед вами сполна. 

Далее Дебра Хегель порекомендует литерату-
ру на эту тему. 

Скука и честность  
Дебра Хегель: 
Индиго очень открыты и честны. Это — не 

уязвимое место, а проявление их величайшей силы. 
Если вы не будете открыты и честны с ними, они 
будут вести себя так же по отношению к вам и ува-
жать вас не будут.  

Это серьёзная проблема в отношениях с 
Детьми Индиго, ибо они непреклонны в своей цель-
ности и отвечают вам ударом на удар до тех пор, 
пока вы либо не «проснётесь» и не осознаете про-
блему, либо не откажетесь от своих уловок, либо не 
сдадитесь.  

Самое худшее из трёх указанных перспектив 
— это сдаться. Они не уважают тех, кто не работает 
над собой, а сдаться означает, что вы не выполняете 
свою работу.  

Ваш отказ от уловок, с их точки зрения, — 
хороший выбор, так как он показывает им, что вы 
продолжаете работать над проблемой, а они это це-
нят. 

Если вы узнаете настоящую цену этому чу-
десному дару — ребёнку Индиго, тогда всё станет 
на свои места, поскольку Индиго не ожидают от вас 
совершенства, но они ожидают естественного 
стремления к нему! 

Скука может вызвать в Индиго высокомерие, 
поэтому не позволяйте им скучать. Если они ведут 
себя самонадеянно, это означает, что они нуждают-
ся во встряске и в установлении новых границ.  

Заставлять их мозги шевелиться и находить 
им всё новые занятия — вот лучший способ удер-
жать их от проказ. 

И всё же, если вы со своей стороны делаете 
всё необходимое, но они по-прежнему время от 
времени попадают в переделки, это значит, что они 
приобретают для себя жизненный опыт, который, 
если посмотреть на него попристальнее, отражает 
многое из того, что предназначено им судьбой. 

Просто плывя с ними по течению в такие пе-
риоды, вы окажете и себе, и им добрую услугу и 
сделаете лучшее из того, что можно сделать в такой 
ситуации. 

Всем родителям, и особенно родителям, вос-
питывающим Индиго, большую помощь могут ока-

зать следующие книги: 
«Назад к управлению, или как призвать ваших 

детей к порядку» Грегори Боденхамера.  
Автор исходит из посылки, что вы требуете 

дисциплины от своего ребёнка, относясь с уважени-
ем к себе и к нему, разъясняя ему возможные по-
следствия любого его поступка и предоставляя ему 
свободный выбор, а затем — что является наиболее 
ценным в этих рекомендациях — проходите вместе 
с ним всю ситуацию. 

«Жизнь, для которой вы рождены, или в чём 
смысл вашей жизни» Дэна Миллмана.  

Эта книга — превосходное пособие по опре-
делению слабостей и силы людей и помогает наи-
более полно раскрыть их возможности. (Прекрасно 
подходит и нам!) Поможет вам понять некоторые 
особенности своего характера, проблемы и способ-
ности. 

Дети Индиго превосходно развиваются в ус-
ловиях, когда для них установлены чёткие границы 
дозволенного. В пределах этих границ им предос-
тавляется возможность и даже поощряется откры-
тое исследование окружающего пространства.  

Это означает, что, с одной стороны, границы, 
устанавливаемые родителями, учителями и воспи-
тателями, должны быть чёткими и определёнными 
и, с другой стороны, — достаточно гибкими, чтобы 
в любой момент при необходимости можно было 
изменить их и установить новые в соответствии с 
эмоциональным и/или ментальным созреванием ре-
бёнка — а Дети Индиго очень быстро растут!  

Быть строгим, но справедливым — это необ-
ходимое условие их воспитания. 

Далее мы обратимся к тем «можно» и «нель-
зя», которыми должны пользоваться родители в 
процессе воспитания. В следующих статьях могут 
оказаться достаточно знакомые вам и даже обыден-
ные вещи. Возможно, вы слышали об этом довольно 
часто от своих собственных родителей.  

Новая концепция воспитания детей демонст-
рирует, что люди далеко не всегда реализуют на 
практике то, что упаковано в обертку «здравого 
смысла».  

Как часто, разговаривая со своими детьми, вы 
ловите себя на мысли, что то же самое говорили вам 
в детстве ваши родители?  

Знаете ли вы, какая энергия ваших поступков 
и мыслей приходит в соприкосновение с этими но-
выми детьми, которые настроены на вас, подобно 
антенне? 

Доктор педагогики Джудит Спитлер Мак-Ки 
— специалист в области развивающей психологии и 
образования детей раннего возраста.  

Она — автор двенадцати методических разра-
боток по вопросам обучения детей, их развитию, 
играм и творчеству. Она проводит семинары для 
родителей, учителей, библиотекарей, психотерапев-
тов и медицинских работников. 

Обращайтесь к детям с убедительными  
и конструктивными предложениями 
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Джудит Спитлер Мак-Ки, доктор педагогиче-
ских наук: 

Все дети требуют большой заботы и постоян-
ного участия, внимания, времени, поощрения и 
мудрого руководства со стороны взрослых.  

В общем и целом тон общения между взрос-
лым и ребёнком должен быть эмоционально тёп-
лым, любящим и поощрительным, а также доступ-
ным пониманию ребёнка.  

Вербальные и невербальные послания к на-
шим детям должны быть наполнены приветливо-
стью и радостью, отражая наше отношение к ним 
как к долгожданным и нежно любимым гостям в 
нашей жизни. 

Взрослые нередко чувствуют, действуют и 
разговаривают с детьми так, как будто совсем не 
рады им и уверены в том, что они плохие, что они 
— тяжкое бремя и источник сплошных неприятно-
стей.  

Неприветливые, унылые, а порой и резкие 
слова наносят огромный ущерб детям в процессе их 
роста, учебы, развития творческих способностей и 
психологических навыков общения.  

Ведь дети смотрят на взрослых как на образец 
для подражания и ждут от них поддержки. В про-
тивном случае дети воспринимают подобные обра-
щения буквально так: «Я плохой, и меня здесь не 
ждали».  

Надо ли говорить о том, что это воспринима-
ется детьми очень болезненно, способствует фор-
мированию неадекватных реакций, а может даже 
серьёзно затормозить их развитие. 

И наоборот, поток радостных, приветливых 
слов интерпретируется ребёнком следующим обра-
зом: «Я хороший, вокруг меня прекрасный мир, на-
полненный любовью».  

Такой взгляд поддерживает в ребёнке веру в 
себя, подстегивает интерес к учёбе и стимулирует 
развитие творческих способностей. 

Развитие у детей доверия  
В процессе своего развития дети начинают 

понимать, насколько их физические, эмоциональ-
ные, интеллектуальные и творческие потребности 
находят положительный отклик у родителей и вос-
питателей.  

Слова и поступки взрослых, обращённые к 
детям, должны быть ласковыми и основанными на 
чувстве любви. Взаимоотношения между взрослым 
и ребёнком должны быть сотканы из доверия, при-
вязанности и уважения друг к другу. 

Далее я приведу примеры различных ситуа-
ций и соответствующие им негативные слова, а 
также — как альтернативу им — позитивные выска-
зывания.  

Слова могут быть и другие — в зависимости 
от возраста ребёнка и конкретной ситуации, но суть 
их должна остаться такой же.  

А теперь ознакомьтесь с негативной и пози-
тивной реакциями и почувствуйте разницу: 

1. Ваш ребёнок несётся и врезается в дверь 

чёрного хода, покрытую грязью. 
Он обращается к вам, ища утешения. 
Негативный отклик: «Не прикасайся ко мне 

своими грязными руками. Замарашка! Не подходи 
ко мне!»  

Позитивный отклик: «Когда ты хотела, чтобы 
я взяла тебя на ручки, я подумала о том, что ты ис-
пачкаешь мою одежду. Но ты значишь для меня 
больше, чем моя одежда. Пойдём-ка помоем ручки 
и приведём себя в порядок. 

Хочешь, принеси сюда свою любимую книж-
ку. А потом мы вместе устроимся поуютней на ку-
шетке и почитаем её». 

2. Ваш ребёнок направляется к вам в самый 
неподходящий момент: вы чем-то очень заняты. 

Негативный отклик: ребёнок приближается к 
вам, а вы с возмущением думаете: 

«Ну вот, опять проблемы. Опять с ним что-то 
случилось». Вы принимаете оборонительную позу: 
поднимаете плечи и поджимаете губы. 

Позитивный отклик: Вы мягко кладёте руку 
на сердце и думаете о любви, в которой нуждается 
ваш ребёнок и которую вы можете ему дать. Взгля-
ните на него мягко, с любовью, расслабьтесь сами и 
дайте ему понять, что вы его любите и всегда рады 
ему помочь. 

3. Ваши дети постоянно задают вопросы, и 
вам все время приходится отвечать на них. Кроме 
того, вы должны без конца повторять им правила 
поведения, напоминая, что можно и чего нельзя. 

Негативный отклик: Резкий, отторгающий и 
раздражённый тон вашего ответа дает ребёнку по-
нять: «Ты раздражаешь меня! Иди куда-нибудь по-
дальше отсюда» или «Тебя здесь не ждали». Слыша 
такие слова постоянно, ребёнок решит, что его не 
любят. 

Позитивный отклик: Ваш голос — это инст-
румент для обучения вашего ребёнка, поэтому по-
чаще обращайте внимание на его тон и тембр.  

Когда вы раздражены или сердитесь, сделайте 
два глубоких вдоха, наберите побольше воздуха в 
лёгкие, а затем говорите как можно более мягко, 
медленно и отчётливо. 

4. Дети находятся на улице, вне вашего кон-
троля. 

Негативный отклик: «Не становись на эту 
скользкую дорожку! Ты сломаешь шею, как та де-
вочка по телевизору. Угомонись, пока ты не попал в 
больницу».  

Или «Не разговаривай с незнакомыми людь-
ми. Кругом шатаются разные проходимцы. Как 
только доберёшься до места, немедленно позвони 
мне».  

Постоянное ожидание того, что с детьми мо-
жет случиться что-то плохое, рождает у них страх, 
некоммуникабельность или готовность к отраже-
нию угрозы силой.  

Негативные эмоции способствуют выработке 
избыточного количества гормонов страха и агрес-
сии, что может подорвать иммунную систему и да-
же привести к возникновению различного рода за-
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болеваний. 
Позитивный отклик: «Мы с тобой уже гово-

рили о том, как важна осторожность и как вести се-
бя с незнакомцами. Я уверен, что всё будет хорошо, 
потому что ты ведёшь себя осмотрительно и зна-
ешь, как сохранять безопасность.  

Я знаю, что ты в своих поступках руково-
дствуешься и умом, и сердцем. Помни, ты можешь 
позвонить домой, если тебе понадобится помощь». 
Именно проговаривание тех действий, которых вы 
ожидаете от ребёнка, привьёт ему необходимые на-
выки. 

5. Вы нарушили данное ребёнку обещание. 
Негативный отклик: «Перестань хныкать из-

за того, что мы не пошли на ярмарку с твоими кузи-
нами. Переживёшь. Когда я был в твоём возрасте, 
меня вообще никуда не водили».  

Вы отказались обсуждать причины — не име-
ет значения, уважительные они были или нет, — из-
за которых нарушили своё обещание. Это дает пра-
во ребёнку думать, что взрослым нет никакого дела 
до него или что им нельзя доверять. 

Позитивный отклик: «Я был очень занят и со-
вершенно забыл, что мы договорились пойти на яр-
марку. Извини, дружок. Не обижайся на меня». 

Спекулирование чувством  
стыда и вины при общении с детьми  
Взрослые часто прибегают к техникам ис-

пользования чувства стыда и вины, потому что вы-
несли их из своего детства.  

Они часто используют их ещё и потому, что 
эти вызывающие душевные раны техники, как им 
кажется, работают, ведь дети ведут себя совсем по-
другому, когда они пристыжены, особенно если это 
произошло публично.  

Эти техники на самом деле работают, но в ос-
новном за счёт развивающейся личности ребенка!  

Стыд и неуместное чувство вины негативным 
образом действуют на попытки ребёнка к самовы-
ражению. Стыд и вина — настолько сильные и бо-
лезненные эмоции, что они обычно блокируют про-
явления любознательности, творчества и игры.  

Дети очень быстро привыкают избегать от-
крытости и искренности в отношениях с другими.  

Вместо того чтобы опираться на чувство вины 
или стыда, подумайте о том, как смоделировать же-
лаемое поведение, привнести во взаимоотношения 
элемент поощрения, объяснить возможные послед-
ствия того или иного поступка и предложить ребён-
ку свободу для осознанного выбора. 

Следующие ситуации пояснят вам, как в от-
ношениях с детьми можно преодолеть тактики, зло-
употребляющие чувством стыда: 

1. Ваш беспомощный крошечный ребёнок на-
мочил штанишки. 

Негативный отклик: «Плохая, плохая, плохая 
девочка! Ты знаешь, куда нужно писать, а делаешь 
это в штаны (или на бабушкину новую кушетку). 
Ты это нарочно сделала. Ну и убирай теперь сама 
эту вонючую гадость. И никогда больше не делай 

так. И не приставай ко мне!»  
Позитивный отклик: «Ой-ой! Кажется, у тебя 

мокрые штанишки! Ничего! Я помогу тебе надеть 
чистенькие, и тебе будет хорошо». 

2. Ребёнок отказывается есть или ест слишком 
медленно. 

Негативный отклик: «Поторопись! Ты опять 
заставляешь меня ждать. Съешь всё быстро, а то 
останешься сидеть здесь один. Если не съешь все — 
то заболеешь». 

Позитивный отклик: «Я хочу, чтобы ты сде-
лал то же, что и я. Сейчас я попробую ложечку тво-
рога, а потом рисовую запеканку». (Взрослый, не 
торопясь, пробует пищу.) «Теперь ты попробуй ло-
жечку. Как ты думаешь, плюшевый мишка захотел 
бы попробовать это?» 

3. Ребёнок отказывается есть какую-то пищу 
из-за неприязни к ней, пристрастий, болезни, боязни 
набрать лишний вес и быть поэтому нелюбимым 
или подражая разборчивым либо соблюдающим 
диету взрослым. 

Негативный отклик: «Я не буду больше ждать 
тебя, если будешь ковыряться в тарелке, выбирая 
кусочки без жира, чтобы не набрать лишний вес. 
Все на нас и так уже смотрят». 

Позитивный отклик: «Давай вместе купим ту 
еду, какую захотим. Вот здесь два меню. Они мне 
понравились. И вот ещё интересная статья о том, 
какие питательные вещества нужны твоему орга-
низму и в чем они содержатся. Мы можем с тобой 
это обсудить?» 

4. Ваш ребёнок одержим иррациональным и 
преувеличенным страхом перед какой-то ситуацией, 
человеком или животным. 

Негативный отклик: «И ты не можешь прочи-
тать на школьном вечере всего-то семь строчек! У 
других детей роли гораздо длиннее, чем у тебя. Ты 
ведешь себя, как младенец. Иди в свою комнату и 
выучи роль так, чтобы я гордился тобой». 

Позитивный отклик: «Покажи мне стихотво-
рение, которое тебе надо прочитать на школьном 
вечере. Интересно, почему учитель выбрал именно 
тебя? 

Наверное, он знал, что ты прекрасно спра-
вишься с этим заданием. Ты сам все выучишь или 
помочь тебе?» 

5. Ваш ребёнок открыто не повинуется прави-
лам и взрослым авторитетам или манипулирует ва-
ми. В школе он врет или хитрит, увиливая от своих 
обязанностей. 

Негативный отклик: «Ты мерзкий лгун! Ты 
нарочно действуешь всем на нервы, постоянно об-
манывая меня и учительницу (увиливая от своих 
обязанностей или пропуская уроки танцев либо 
футбол).  

Ну, погоди! Когда тебе понадобится наша по-
мощь, то не жди, что тебе помогу я или твоя учи-
тельница! Ты наказан на четыре недели! И я не буду 
больше слушать твоё враньё! Марш с глаз моих до-
лой!»  

Позитивный отклик: «Я очень расстроился, 
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когда узнал, что ты солгал. Ты чего-нибудь испу-
гался? Почему ты не сказал правду? Давай погово-
рим о том, что случилось.  

Надо вместе подумать, как выбраться из этой 
ситуации. Мне хочется верить, что в дальнейшем в 
подобных обстоятельствах ты будешь вести себя 
правильно и честно». 

Прозвища 
В детском коллективе, особенно у школьни-

ков, нередко распространено употребление прозвищ 
и навешивание ярлыков.  

В прозвищах и в уменьшительно ласкатель-
ных именах просматриваются стереотипы мышле-
ния, навязанные культурой либо семейными тради-
циями, и их использование пагубно сказывается на 
достоинстве и самооценке детей. 

Поскольку ребёнок обычно не отделяет себя 
от своего прозвища (или ярлыка), то оно может 
стать своего рода самореализующимся пророчест-
вом.  

Даже дружеские уменьшительные имена или 
прозвища, кажущиеся на первый взгляд доброжела-
тельными, могут стать значительным сдерживаю-
щим фактором в учёбе и развитии ребёнка.  

Прозвища, даваемые ребёнку в раннем воз-
расте и неверно отражающие его сущность, дейст-
вуют как мороз на распускающийся цветок. 

Определённые способности и интересы ре-
бёнка могут не получить развития, а природные за-
датки могут увянуть на корню. 

Посмотрите, каким воодушевлением напол-
нены все действия и помыслы ничем не скованного, 
незаблокированного ребенка!  

Последуйте его примеру, старайтесь проявить 
себя как можно ярче, в различной обстановке, при 
общении с разными людьми. Это поможет взрос-
лым и детям пребывать в тёплых лучах приятия 
друг друга и равенства. 

Далее мы предлагаем вам несколько спосо-
бов, с помощью которых можно преодолеть жела-
ние давать детям прозвища: 

1. Временами ваш ребёнок может невольно 
напоминать вам о ваших собственных наименее 
любимых чертах. 

Негативный отклик: «Она такая неорганизо-
ванная. Её комната — настоящий свинарник. Я едва 
ли не кнутом заставляю её наводить порядок. Она 
ненавидит уборку, но ей ничего не остаётся, как 
подчиниться, когда я наседаю». 

Или: «Не строй из себя примадонну. Люди 
терпеть не могут, когда ты ведешь себя так, как 
будто одна находишься в комнате. Ты должна ува-
жать меня, когда мы выходим на люди». 

Позитивный отклик: «У нас с тобой есть 
творческая жилка, и мы всегда работаем над не-
сколькими проектами одновременно. Поэтому нам 
не хватает времени на уборку.  

Да и выбрасывать этот хлам жалко, потому 
что все ещё может пригодиться. Нам надо научить-
ся терпимее относиться к неряшливости друг дру-

га». 
2. Если у ребёнка имеются сложности в обще-

нии с членами семьи, его поведение будет вызывать 
много нареканий. 

Негативный отклик: «Он очень неуживчивый, 
совсем как мой брат, который в нашей семье был 
козлом отпущения». Оба они упрямы и делают 
только то, что хотят.  

Я могу говорить ему что-то тысячу раз, но он 
ни за что не послушает, особенно когда читает или 
занят компьютером. Они оба раздражают меня, я 
так от них устала». 

Позитивный отклик: «Джаред очень напоми-
нает мне моего младшего брата. Они оба очень эмо-
ционально выражают свои пристрастия. Оба они 
надолго уходят с головой в то, что им интересно, и 
совсем не хотят, чтобы их прерывали». 

Или: «Джаред, я знаю, это ужасно, когда тебя 
прерывают на самом интересном месте, но мы 
должны уходить через десять минут». 

3. Попытки взрослых впихнуть детей в про-
крустово ложе шаблонов и затем рассортировать их 
в соответствии с ними рождают в детях либо пас-
сивное приятие ярлыка или прозвища, либо болез-
ненный протест против него.  

Даже прозвище, данное из добрых побужде-
ний или от гордости за ребёнка, может стать причи-
ной сильного комплекса неполноценности и чувст-
ва, что он не имеет права на ошибку или не должен 
«соваться куда не следует». 

Негативный отклик: «Майкл у нас — учёный. 
Мы поняли, что он далеко пойдёт, уже когда у него 
раньше, чем у других, стали резаться зубы.  

Когда ему исполнилось два года, его дедушка 
и бабушка стали откладывать деньги на его учёбу в 
университете. Он предпочитает сидеть за книгами, 
чем появляться на людях. И когда-нибудь он заста-
вит нас гордиться им». 

Позитивный отклик: «Майкл, ты столько раз 
давал нам повод гордиться тобой! Ты уже достаточ-
но времени посвятил урокам. А как насчёт того, 
чтобы отвлечься от учёбы и заняться чем-нибудь 
другим, не имеющим отношения к школе?  

Ты не хочешь, например, послушать музыку, 
как твоя любимая кузина Кэролайн? Или, скажем, 
помочь дяде Брайану с его общественными работа-
ми в приюте? Ты прекрасно поладил бы с ними 
обоими. Как ты думаешь?» 

4. Если вы ожидаете от ребёнка достижений 
только в одной области либо знаете об ограничен-
ности его потенциала или недостатках личностных 
качеств, вы можете побудить его чувствовать свою 
ограниченность, а этого следует всячески избегать.  

Также старайтесь не сравнивать членов семьи 
и уже тем более не ожидайте, что они будут следо-
вать по жизни одним и тем же курсом. 

Негативный отклик: «Я всегда хотел иметь 
общительного ребенка, который прекрасно ладил 
бы с людьми.  

И вот нате, получите — мисс Популярность 
собственной персоной! Она готова сделать всё что 
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угодно, лишь бы ей везде быть первой».  
Или: «Все мои дети — спортсмены! Они 

столько времени проводят в спортивном зале, что 
им впору поступать в институт физкультуры. 

А мой пасынок — этот мистер Математик — 
тот всегда такой серьёзный и логичный. Он пойдёт 
дальше, потому что знает, чего хочет». 

Позитивный отклик: «Все дети такие разные! 
Это было бы слишком просто — навесить ярлыки 
на каждого, но я никому не позволю сделать этого. 
Я знаю, что все дети по мере роста находят себе ты-
сячу разных занятий. И очень интересно помогать 
каждому из них найти его собственный путь». 

В следующем примере взрослая женщина де-
лится с ребёнком некоторыми воспоминаниями из 
своего детства и отдает дань тем людям, которые 
долгие годы поддерживали её на пути роста и раз-
вития.  

Такие позитивные и проникнутые душевным 
теплом поступки производят на детей сильное впе-
чатление. И помогают им самостоятельно пробовать 
свои силы, осваивая различные сферы жизни и рас-
крывая в себе все новые и новые способности. 

Знание того, что кто-то верит в вас и вас лю-
бит, помогает совершить это удивительное путеше-
ствие — жизнь, — в котором каждому дается воз-
можность испытать себя и поделиться своим внут-
ренним богатством с другими. 

«Я знаю, что в семье (или в школе) ты стара-
ешься выяснить, кто же ты на самом деле, и пыта-
ешься понять, чем именно ты отличаешься от дру-
гих. Когда я была в твоем возрасте, у меня тоже бы-
ло такое желание.  

Я верю в тебя и поддержу, когда ты будешь 
настойчиво работать, следуя своим увлечениям. Я 
благодарна своей маме за то, что она доверяла мне, 
любила меня и предоставляла свободу действовать 
самостоятельно и пробовать себя в разных областях.  

Она никому в семье не навешивала ярлыков. 
И я знала, что она будет всегда верить в меня, на 
что бы я ни решилась. Я всегда ощущала свет её 
любви и продолжаю чувствовать его и по сей день». 

Играйте вместе — это оздоравливает взаимо-
отношения Доверие к себе и другим — основа здо-
ровых взаимоотношений.  

Дети, которые уверены, что у них надежные 
тылы, легче добиваются взаимности и устойчивых 
отношений с другими; они хотят общаться, сотруд-
ничать и взаимодействовать со взрослыми и ровес-
никами.  

Эта уверенность в свою очередь рождает на-
дежду на ближайшее будущее и принципиальную 
веру в то, что в этом мире существует определён-
ный порядок, некие «правила игры», благодаря ко-
торым многое в жизни становится возможным. 

Когда взаимное доверие подорвано, людям 
надо честно и последовательно вновь выстраивать 
свои взаимоотношения.  

Дети, которых стыдили или заставляли чувст-
вовать себя без вины виноватыми за то, что они бы-
ли просто самими собой, нуждаются в душевном 
оздоровлении.  

Кроме того, если в семье на ребёнка навеши-
вали ярлыки или давали оскорбительные прозвища, 
то между ним и взрослыми должно практиковаться 
глубокое взаимное прощение. 

К счастью, наслаждаясь природой, искусст-
вом, литературой, а также играя и смеясь вместе, 
мы можем построить или оздоровить наши взаимо-
отношения.  

В игре лучше всего создается безопасная об-
становка для общения людей независимо от харак-
тера и возраста.  

Шутки и веселье рождают в отношениях ме-
жду людьми сердечность и открывают возможности 
для налаживания совместного творчества и взаимо-
понимания.  

Совместная весёлая игра может совершенно 
неожиданно перейти в наполненную ощущением 
праздника жизнь. 

Все описанные ниже действия можно исполь-
зовать в игровой ситуации, когда никто не боится 
проиграть или оказаться не на высоте, а контроли-
ровать игру могут в равной степени все её участни-
ки. 

1. Малыши до трёх лет (от рождения до трёх 
лет): 
• Предоставьте ребёнку уютное местечко, набро-

сайте туда подушки и мягкие игрушки, чтобы он 
мог там понежиться. 

• Поиграйте с ребёнком в прятки или в кошки-
мышки, с участием мягких игрушек или домаш-
них животных. 

• Поиграйте с водяными игрушками (ситечками, 
воронками, чашками или лодочками) в пласти-
ковом тазике или переносном бассейне. До-
бавьте в воду голубой или зелёный пищевой 
краситель для большего эффекта. 

• Почитайте вместе с ребёнком его любимые 
книжки. 
2. От трёх до шести лет: 

• Сыграйте для ребёнка какую-нибудь роль из 
его любимого произведения. 

• Пригласите ребёнка присоединиться, но не на-
стаивайте на его участии. 

• Спойте вместе детскую песенку. 
• Проговорите вместе детские считалочки. 
• Имитируйте вместе танцы животных, например 

ящерицы, лягушки или кенгуру.  
• Постройте вместе домики из песка или конст-

руктора. 
• Почитайте вместе книжки. 
• Послушайте вместе аудиокассеты с записями 

детских произведений. 
3. От семи до двенадцати лет: 

• Соберите вместе конструктор. 
• Поиграйте вместе в настольные игры. 
• Посмотрите вместе по телевизору передачу о 

природе, животных или путешествиях. 
• Поразгадывайте вместе загадки. 
• Почитайте и сыграйте роли ваших любимых 

персонажей из книг. 
4. Двенадцать лет и старше: 
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• Погуляйте вместе с ребёнком и домашними жи-
вотными или покормите животных в парке. 

• Поиграйте вместе в мяч. 
• Разыграйте пантомиму, например рассеянного 

человека, у которого надеты носки разного цве-
та или который забыл, как его зовут. 

• Попробуйте изобразить различные чувства: ве-
сёлость, недовольство, гнев, грусть, гордость 
или непонимание. 

• Поиграйте вместе в компьютерные игры. 
• Читайте вслух попеременно автобиографии 

людей, которыми вы восхищаетесь.  
• Посмотрите вместе фильмы на видео. 
• Послушайте вместе аудиокассеты. 

Индиго-благодать 
Однажды перед аудиторией выступал Далай-

лама. Ему сказали, что его хочет видеть мальчик, 
больной раком, и он попросил этого мальчика вый-
ти к нему на сцену.  

Улыбаясь своей лучезарной улыбкой, Далай-
лама, выказывая ребёнку всяческое уважение, по-
просил его рассказать собравшимся, о чём он дума-
ет, что его волнует.  

Ребёнок без колебаний повернулся лицом к 
зрителям в зале и сказал: «Я ребёнок. У меня рак. 
Но, прежде всего, я ребёнок. Мне нужно играть. 
Мне нужно смеяться. Мне нужно, чтобы вы видели 
радость в моём сердце. А уже потом вы можете за-
метить, что моё тело больно раком». 

Эта простая история имеет глубочайший 
смысл также для Детей Индиго. Да, они разные. Да, 
у них своё предназначение.  

Да, они посланники. Да, они обладают осо-
быми талантами и способностями. Да, да, да.  

Но они, прежде всего, дети и ещё раз дети. 
Давайте же не будем забывать об этом. 

Особый склад личности Детей Индиго требу-
ет специальной методики для воспитания у них 
дисциплины. Доктор философии Роберт Джерард 
делится с нами своими соображениями на эту тему. 

Дети Индиго и дисциплина 
Роберт Джерард, доктор философии: 
Дисциплина жизненно необходима для Детей 

Индиго. Поскольку они натуры очень творческие и 
подвижные, они постоянно экспериментируют с 
разными вещами и испытывают на прочность гра-
ницы дозволенного.  

Они хотят, чтобы их убеждали, хотят знать 
границы собственной безопасности и получать ин-
формацию о том, какие жизненные уроки не могут 
служить их высшему «я».  

Я часто наблюдаю, как родители говорят сво-
ему чаду, что можно делать, а чего делать не следу-
ет. Эти указания душат творческое начало детей и 
сдерживают попытки самовыражения.  

Занимая оборонительную позицию, они начи-
нают дерзить и становятся совершенно несносными. 

Я ввел термин «дисциплина с любовью», что-
бы подчеркнуть, как я понимаю дисциплину, кото-

рая не мешает развитию духовных интересов ребен-
ка. 

Дисциплина с любовью включает следующие 
принципы: 
• Постоянно информируйте ребёнка и поддержи-

вайте его вовлечённость в события. 
• Предотвращайте малейшее недопонимание 

простыми объяснениями. 
• Не противодействуйте ребёнку. 
• Избегайте приказного тона. 
• Выполняйте свои обещания. 
• Реагируйте на любую ситуацию без проволо-

чек. 
• Физические меры воздействия и оскорбления 

категорически запрещены. 
• Не стесняйтесь проявлять свою любовь к ре-

бёнку. 
• Если всё-таки необходимо сделать «внушение», 

сделайте это наедине. 
• Обсудите с ребёнком его поведение, вызвав-

шее необходимость «внушения». 
• А потом побудьте вместе и убедитесь, что он 

правильно всё понял. 
Самым большим сюрпризом будет то, что ре-

бёнок станет уважать вас за ту мудрость и проница-
тельность, которые вы проявили, позволив свобод-
но течь его «индиговской» энергии!  

Я разрешаю своей дочери, Самаре, полную 
свободу и возможность творить в границах дозво-
ленного. Однако очень редко оставляю её без своего 
строгого присмотра.  

Может быть, это слишком жестко, но Самара 
знает границы, которые переступать запрещено, и, 
когда я наказываю её, она понимает, что я просто 
хочу оградить её от возможных опасностей. 

Однако чрезмерная родительская опека вред-
на. 

Глубоко в душе многие родители боятся, что 
дети перестанут их любить. 

Чтобы заслужить благосклонность своих чад, 
они балуют и задабривают их. 

Хитрый ребенок, поняв, что он может коман-
довать взрослыми, будет успешно манипулировать 
ими в своих интересах. Если его вовремя не остано-
вить, он может даже войти в роль родителя.  

А когда ребёнок начинает злоупотреблять 
слабостью родителей вместо того, чтобы жить в со-
гласии с ними, это сильно усложняет взаимоотно-
шения.  

Родители не должны терять бдительности в 
отношениях со своими очень шустрыми детьми Ин-
диго. И всегда знать «золотую середину». 

Индиго и образование  
Современные методики преподавания едва не 

задушили святой дух исследования; что касается 
этого нежного маленького ростка, то помимо сти-
мулирования он нуждается в основном в свободе; 
без этого он непременно зачахнет.  

Полагать, что наслаждению от самого процес-
са наблюдения и поиска могут способствовать при-
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нуждение и чувство долга, является очень грубой 
ошибкой. 

Альберт Эйнштейн  
Что мы можем сказать вам об образовании? 

Оно должно быть реформировано так, чтобы отве-
чать насущной задаче — обучению и воспитанию 
Детей Индиго. 

Необходимость такого реформирования под-
тверждают многочисленные жалобы учителей, ко-
торые работают сейчас в чрезвычайном напряжении 
из-за того, что вынуждены подчиняться старой сис-
теме и обучать по ней «новых детей». 

Некоторые изменения могут быть иницииро-
ваны низкими результатами тестирования. 

Это происходит потому, что тесты устарели, а 
вовсе не потому, что дети имеют низкий уровень 
интеллекта. Поэтому необходимо в первую очередь 
готовить новых менеджеров по образованию.  

Психологи также задают вопрос: все ли учи-
теля и воспитатели удовлетворительно проходят 
тесты соответствия профессии? Этот вопрос — 
один из наиболее важных и требует пристального 
рассмотрения. 

Последующие статьи принадлежат специали-
стам в области образования, которые непосредст-
венно изучают данную проблему.  

Затем мы дадим информацию об альтерна-
тивном образовании, которое в настоящее время 
доступно для Детей Индиго. И, наконец, предложим 
альтернативные методы воспитания — новые мето-
ды, которые реально оказывают воздействие на 
«трудных» детей. 

А теперь предоставим слово Роберту П. Окке-
ру. Он — методист-консультант в административ-
ном округе Мондови (штат Висконсин, США) и ра-
ботает с учащимися и преподавателями средних 
школ.  

Это человек, искренне преданный своему де-
лу, так сказать, «поставщик надежды» и «агент пе-
ремен», чьей страстью и целью жизни является на-
ставничество подростков.  

Он помогает учащимся справляться с их про-
блемами, разрешать конфликты, учит их брать на 
себя ответственность и воспитывать в себе харак-
тер.  

В Ассоциации школьных инспекторов штата 
Висконсин он признан одним из наиболее крупных 
специалистов в области образования — одним из 
тех, за кем будущее. 

Путешествие к сердцу: видение  
пионерской парадигмы образования 
Роберт П. Оккер: 
На рубеже веков мы переживаем момент сме-

ны концепции в области образования и воспитания.  
В общественном мнении уже утвердилась 

мысль, что вопрос о том, на каких принципах долж-
ны строиться образование и воспитание наших де-
тей, — важнейший вопрос нашего времени.  

Необходимо по-новому взглянуть на детей 
XXI века, вселяя надежду и вдохновение в их серд-

ца. Новый подход может обрести более конкретные 
очертания, если мы учтем и мнения самих детей.  

Нам требуется всеобъемлющее понимание за-
дач эволюции, чтобы разработать соответствующую 
педагогику, которая в новом веке послужит разви-
тию более совершенных человеческих качеств, во-
площением каковых являются «новые» дети. 

Специалисты в сфере образования должны 
признать, что, точно так же, как мы требуем реформ 
существующих социальных структур, мы должны 
требовать и изменения подхода к искусству обуче-
ния. Разумеется, мы можем трансформировать его, 
поскольку искусство обучения зависит от самих 
обучающих.  

Мы должны по-новому осознать человече-
скую природу и предложить детям обучение, осно-
ванное на этом новом понимании. Мы должны пре-
поднести им в дар руководство по внутренней дис-
циплине и миру.  

Воистину, нам следует постигать природу де-
тей по мере их развития и позволять им развиваться 
как независимым человеческим существам. Они 
должны выбрать сами, каким образом их характер и 
внутренняя сущность разовьются до взрослого со-
стояния. 

Специалисты в области образования XXI века 
научатся направлять развитие человеческой сущно-
сти с помощью дара внутренней дисциплины. С по-
мощью разума и мудрости мы направим наших 
«трудных» детей по пути ответственности, жизне-
стойкости и проявления своей индивидуальности. 

Необходимо прийти к новому пониманию 
смысла, цели и функций образования. 

Мы должны учить детей, как думать, а не что 
думать. Наша роль сводится не к тому, чтобы да-
вать только знания, а чтобы учить детей мудрости.  

Мудрость — это не просто знания, но и уме-
ние их применить. Когда мы даем детям лишь зна-
ния, мы говорим им, что думать, что им следует 
знать и во что, по-нашему мнению, верить. 

Когда же мы станем обучать детей мудрости, 
они сами поймут, где истина, но мы должны нау-
чить их, как постичь свою собственную правду. Ко-
нечно, без знаний не может быть и мудрости.  

И самые важные знания должны передаваться 
от одного поколения другому, однако не менее важ-
но при этом позволить ребёнку самому формиро-
вать своё представление о мире. 

Школа будущего должна развивать способно-
сти и навыки ребенка, а не заставлять зубрить да-
ты и факты. Не надо мешать детям самим откры-
вать мир и искать в нём собственную правду.  

Критическое осмысление и решение стоящих 
перед ними проблем, развитие воображения, воспи-
тание честности и ответственности — вот основные 
задачи системы образования в XXI веке. 

Мое видение будущего образования и воспи-
тания «новых» детей основано на безусловной люб-
ви. В этом суть человечества новой эпохи.  

Все работающие в области образования 
должны обладать добрым сердцем и тонкой душой, 
чтобы из сегодняшних детей воспитать людей бу-
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дущего.  
Настоящие воспитатели будут заботиться о 

теле, душе и духе человека будущего века, чтобы он 
был всесторонне подготовлен к жизни свободной, 
мудрой и независимой. 

Преподаватели и воспитатели, взявшие на се-
бя роль пионеров в этом деле, сослужат тем вели-
кую службу человечеству. 

На страницах этой книги мы ещё встретимся с 
Робертом П. Оккером, а сейчас представляем Кэти 
Паттерсон, преподавателя специальной школы из 
Канады. 

Она не только ежедневно контактирует с 
детьми, но и руководит специальными программа-
ми для «проблемных» детей. 

Методы воспитания Детей Индиго 
Кэти Патерсон: 
Я преподаю в специальной школе, где осуще-

ствляю программу в рамках образовательной сис-
темы, разработанную в помощь учащимся с тяжё-
лыми поведенческими расстройствами.  

Несколько лет я работала с детьми, у которых 
были отклонения в эмоциональном развитии, отсут-
ствовала или была нарушена концентрация внима-
ния.  

Я также консультировала их учителей и роди-
телей. Мне приходилось иметь дело с детьми, кото-
рым был поставлен диагноз ADD или ADHD, но 
которым уже не требовалось медикаментозного ле-
чения после того, как их эмоциональное состояние 
нашло понимание и отклик в семье и в школе.  

Помимо этого, я встречалась с детьми, имею-
щими диагноз ADHD, пока при общении с ними не 
были изменены некоторые модели поведения как 
дома, так и в школе.  

Я уверена, что, если учащиеся откликаются на 
такое вмешательство, значит, диагноз ADHD уста-
новлен неточно или ошибочно.  

Конечно, существуют дети, которые на самом 
деле являются ADHD по причине неврологического 
расстройства или повреждений мозга, и они не мо-
гут обойтись без лекарств.  

Такие дети не обязательно являются Индиго, 
и тогда, скорее, подойдет медикаментозное лечение, 
чем вмешательство психолога, ибо они либо совсем 
не могут контролировать своё поведение, либо этот 
контроль недостаточен. 

Далее я хотела бы обсудить наблюдаемые 
мною в системе образования изменения, вызванные 
новыми энергетическими потоками, а также неко-
торые проблемы и старые энергетические паттерны, 
касающиеся дисциплины, которые вызывают аф-
фекты у детей с эмоциональными нарушениями. 
Возможно, многие из таких детей и есть Индиго. 

В завершение я предлагаю несколько практи-
ческих рекомендаций для родителей и учителей, 
которые помогут им поддержать детей и придать им 
сил, не нарушая установленных границ дозволенно-
го и продолжая осуществлять своё руководство. 

Старые энергетические модели обучения де-

тей в школе основаны на твёрдом убеждении, что 
ребёнок — это пустой сосуд, который необходимо 
заполнить знаниями, причём лучше, если это сдела-
ет специалист, учитель.  

В традиционной системе школьники получа-
ют большое количество разнообразной информа-
ции, необходимой для того, чтобы впоследствии 
найти работу и быть полезными обществу. Они 
приобретают навыки слушателей, а также сдают 
множество письменных работ.  

Учитель давит на их психику, сравнивает 
учащихся друг с другом, вызывая на соревнование — 
кто напишет больше работ, чьи работы будут 
лучше. При такой системе обучения любой ребёнок, 
который не подчиняется системе безоговорочно, 
будет иметь множество проблем. 

К счастью, современные специалисты в об-
ласти образования разработали многочисленные 
методики личностного развития учащихся.  

К ним относятся методики, повышающие са-
мооценку, индивидуальные планы по самообразо-
ванию, оценка общего объёма работ и семинары под 
руководством самих учащихся. 

Например, преподаватели средних школ в 
Британской Колумбии больше не используют оцен-
ку F (failure) — «неудовлетворительно».  

Вместо неё они ввели оценку IP, что означает 
«прогрессирующий» (in progress), которая дает по-
нять, что школьнику необходимо ещё какое-то вре-
мя на усвоение материала. А учитель должен разра-
ботать план, по которому ребёнок сможет освоить 
этот материал. 

Некоторые специалисты представили про-
граммы, которые помогают детям развивать внут-
реннюю силу и качества лидера. Среди них — по-
средничество и психологическая помощь сверстни-
кам или программы по нейтрализации происков за-
дир.  

Родители также стали принимать более ак-
тивное участие в жизни школы, создавая родитель-
ские комитеты с целью оказания материальной по-
мощи школе. 

Одним из последних пережитков в школе ос-
таются дисциплинарные меры воздействия. К сожа-
лению, до сих пор многих детей выставляют из 
класса, если они не слушаются, а затем отправляют 
к директору «послушать лекцию, как надо себя вес-
ти».  

Следующим «более убедительным» шагом 
является отправка домой. Главный недостаток тако-
го воспитания заключается в том, что дети не нахо-
дят в школе должного внимания и признания. 

С самого рождения Дети Индиго нуждаются в 
признании их статуса. Если они не достигли при-
знания у педагогов, то постараются привлечь к сво-
ей персоне внимание сверстников, и преподаватели 
поневоле будут вынуждены отреагировать.  

Смех и всеобщее внимание класса приносят 
столь необходимое им признание ровесников, осо-
бенно если такие случаи происходят достаточно 
часто. Однако таким образом они могут перейти 
границы дозволенного и вообще быть исключены из 
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школы.  
Они очень быстро замечают, что способны 

взять власть над взрослыми, заставить их выйти из 
себя, закричать, и встречают эти шумные выпады 
довольной ухмылкой. Теперь, когда им оказано 
столько внимания, они действительно чувствуют 
себя по-королевски!  

Дальше — больше: если их прогнали домой, 
тем лучше, поскольку не нужно сидеть на занятиях, 
а можно смотреть телевизор или играть в компью-
терные игры. 

Возможно, родители даже не знают, сколько 
времени их дети проводят в коридорах школы. Их, 
правда, могут отправить из класса с домашним за-
данием, но эти неконтролируемые дети стремятся 
только к тому, чтобы набирать очки в глазах своих 
одноклассников, корча рожи или вытворяя что-
нибудь ещё в этом роде. 

Проведя бесчисленное количество часов вне 
класса, такие школьники попадают в высшие учеб-
ные заведения с огромными пробелами в знаниях.  

Многие дети живут в семьях, которые часто 
меняют место жительства, и у таких учащихся про-
белов ещё больше. Некоторые из них заканчивают 
7-й класс, так и не научившись читать! 

Старые дисциплинарные меры воздействия в 
последнее время все же начинают трансформиро-
ваться. Я глубоко убеждена, что родители способны 
ускорить наступление перемен.  

Родителям следует интересоваться, какова 
дисциплина в школе, где учится их ребёнок и нахо-
дят ли понимание в этой школе его потребности. 

В настоящее время я вхожу в комитет, кото-
рый занимается проверкой альтернативных школ, 
организуемых с целью оказания помощи и под-
держки учащимся.  

Мы больше не являемся частью традицион-
ной системы, которая смотрит на детей как на 
странных, ненормальных или безалаберных, если 
они не могут тихо сидеть в классе, и которая в каче-
стве единственной альтернативы может предложить 
таким детям пойти домой или учиться в специали-
зированной школе. 

Находят ли понимание в школе  
потребности вашего ребёнка? 
Детям необходимы внимание, уважение, по-

нимание и участие, а также ощущение безопасно-
сти, тепла и уюта.  

Следующие вопросы помогут родителям ре-
шить, будут ли потребности их детей встречены с 
пониманием в школе. Помимо этого я включила 
сюда некоторые полезные методики. 

1. Имеется ли в школе, где учится ваш ребё-
нок, общешкольный план по укреплению дисцип-
лин? Выставляют ли детей за дверь во время урока 
в качестве дисциплинарной меры? Если да, предло-
жите школе альтернативные методы. 

2. Какова атмосфера в классе, где учится ваш 
ребёнок? Вывешиваются ли работы учеников на 
стенах классной комнаты? Уважительно ли учитель 
относится к детям? Хвалит ли учитель учеников и 

насколько доброжелательно он настроен? 
3. Имеются ли в арсенале учителя позитивные 

способы воспитания в учащихся внутренней силы и 
ответственности — учебные пособия, специальные 
домашние задания, зал славы и кружки по интере-
сам? 

4. Участвуют ли ученики в процессе принятия 
решений? Проводятся ли по инициативе учеников 
собрания, консультации и семинары? Имеют ли 
ученики возможность устанавливать правила пове-
дения в классе? 

5. Знают ли ученики свои обязанности в клас-
се и чего от них ожидает учитель? 

6. Разбивает ли учитель задания на части, 
чтобы не перегружать учеников? 

Учащимся с нарушениями концентрации 
внимания требуется единовременно совершать 
только одно действие, и им может понадобиться 
визуальная поддержка.  

Например, в виде карты со звёздочками, кото-
рые показывают, сколько времени потрачено на вы-
полнение задания.  

Как только наберётся достаточное количество 
звёздочек, дети смогут получить свободное время, 
чтобы позаниматься другими делами по своему ус-
мотрению.  

7. Знают ли дети цель даваемого им задания? 
Если дети спрашивают, зачем они выполняют то 
или иное задание, может ли учитель объяснить им 
причину или ограничивается только констатацией 
результатов? 

8. Бывают ли у учеников перерывы в течение 
дня или они только и делают, что сидят за партами 
и работают? 

9. Интересен и соответствует ли программе 
изучаемый материал? Могут ли ученики изучать 
материал, делая отдельные доклады или записывая 
информацию об одном и том же предмете разными 
способами? 

10. Если некоторые учащиеся с трудом вос-
принимают материал, адаптирует или модифициру-
ет ли его учитель с тем, чтобы отстающие могли 
завершить изучение материала вместе с остальным 
классом? 

11. Последовательны и доходчивы ли объяс-
нения учителя относительно дисциплины в классе? 
Будут ли последствия нарушений правил поведения 
всегда одними и теми же — или они изменяются в 
зависимости от настроения учителя? 

12. Могут ли уроки проходить спонтанно или 
ученики заранее знают, какие виды работ предстоят 
им в течение дня? 

13. Если ребёнок на уроке отвлекается, ли-
шают ли его контакта с тем, что его отвлекает, будь 
то другой ученик, дверь или окно?  

Продолжает ли он в этом случае занятия вме-
сте со всеми или его стыдят и выгоняют из класса? 

14. Если ребёнок плохо себя ведёт на уроке, 
предусмотрены ли для него занятия под наблюде-
нием педагога в другом месте — или же его просто 
выгоняют в коридор? 
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15. Пытаются ли учителя и другие сотрудники 
школы укреплять дисциплину без эмоциональных 
выплесков? Удостоверьтесь, что они не повышают 
без конца голос на детей и не читают им морали на 
тему «как себя вести», поскольку это будет лишь 
подпитывать жажду детей даже в отрицательном 
внимании. 

16. Считается ли ребёнок в школе просто 
«плохим» или преподаватели расценивают его про-
ступки как «неправильный выбор»?  

Услышите ли вы в таком случае от учителя 
комментарий типа: «Как ты считаешь, ты правильно 
поступил? Не мог бы ты сделать что-нибудь более 
удачное?»  

17. Не уделяет ли учитель исключительное 
внимание проблемам, забывая о фактах положи-
тельного поведения? 

18. Есть ли в классной комнате стенды, на ко-
торых отражена успеваемость в классе, например, 
карты со звездочками, графики или свидетельства? 

19. Показывает ли учитель ребёнку альтерна-
тивные подходы, скажем, в конфликтных ситуаци-
ях, или методику проговаривания ситуации наедине 
с самим собой? 

20. Есть ли у вашего ребёнка возможность за-
работать привилегии в классе за то, что он следует 
указаниям учителя и примерно учится? Использует 
ли учитель поощрение сразу на месте? Если нет, 
расспросите, каким образом можно поощрять ре-
бёнка? 

21. Есть ли у вас дневник, в котором ежеднев-
но проставляются оценки вашего ребёнка, чтобы вы 
были постоянно в курсе того, как он успевает в 
школе и какие изменения происходят в его школь-
ной жизни? Просматривайте дневник каждый день 
и почаще обсуждайте с ребёнком в положительном 
духе его поведение в школе. 

22. Как вы смотрите на образование? На-
сколько оно для вас важно? 

Поддерживаете ли вы школьный персонал? 
Испытываете ли вы неприязнь к учителю своего 
ребёнка? Делаете ли вы критические замечания в 
адрес этого учителя в присутствии своего ребёнка? 

Находят ли понимание  
потребности вашего ребёнка дома? 
Следующие вопросы помогут вам убедиться в 

том, поддерживает ли вашего ребёнка домашняя 
атмосфера и способствует ли развитию всех его 
природных задатков. 

1. Цените ли вы мнение ваших детей и можете 
ли чему-нибудь у них поучиться? Или вы всегда 
лишь читаете им нотации? 

2. Выслушиваете ли вы своих детей и смеё-
тесь ли с ними вместе? Находите ли вы время для 
того, чтобы ваши «внутренние дети» порезвились 
вместе? 

3. Уважаете ли вы собственность и личное 
пространство своих детей? 

4. Объясняете ли вы детям причины прини-
маемых вами решений? 

5. Часто ли вы хвалите своих детей? 
6. Можете ли вы иногда признать, что совер-

шили ошибку, и извиниться? 
7. Учите ли вы своего ребёнка уважительно и 

с сочувствием относиться к другим людям? 
8. Находите ли вы время, чтобы рассказать 

детям о различных проявлениях этого мира, приро-
де и животных — например о том, для чего нам ну-
жен дождь или почему у таракана шесть лапок?  

Слушаете ли вы их, когда они пытаются по-
ведать вам о своем видении мира? Слушайте ли их 
объяснения, даже если вам уже известна эта инфор-
мация? 

9. Часто ли вы поощряете своих детей или же 
вместо этого говорите им, что они никогда и ничего 
не могут довести до конца? 

10. Делаете ли вы для детей те вещи, которые 
они вполне могут сделать для себя сами? 

11. Возлагаете ли вы на своих детей обязан-
ности по дому и предоставляете ли им право выбора 
этих обязанностей? 

12. Не слишком ли часто вы поправляете сво-
их детей? Если да, корректируйте их только по са-
мым важным вопросам. Действительно ли так важ-
но, чтобы ваш ребёнок слышал ваши подсказки и 
указания каждую секунду? 

13. Замечаете ли вы, когда ваши дети ведут 
себя хорошо, и хвалите ли вы их за это? 

14. Регулярно ли собирается ваша семья для 
того, чтобы обсудить, кто за что отвечает, и наме-
тить, куда пойти в ближайшее время всей семьёй? 
Играют ли ваши дети важную роль во время таких 
собраний и учитывается ли их мнение при принятии 
решений? 

15. Рассказываете ли вы своим детям о раз-
личных эмоциях и способах их проявления или счи-
таете, что некоторые эмоции никогда нельзя прояв-
лять? 

16. Выслушиваете ли вы своих детей, когда 
они жалуются на одиночество, депрессию или изо-
ляцию? Или вы пропускаете их жалобы мимо ушей, 
считая, что всё пройдёт? 

17. Насколько отчетливо вы представляете 
себе ваши действия, когда ребёнок плохо себя ве-
дёт? 

18. Не перекармливаете ли вы своих детей 
сладким и консервами? Есть ли у них аллергия и не 
становятся ли они гиперактивными после приема 
определённой пищи? 

Установление границ и руководство  
Родители оказывают плохую услугу своим 

детям, позволяя им плохо себя вести, не устанавли-
вая для них никаких рамок, не направляя их и моти-
вируя это тем, что они — Дети Индиго. 

Даже дети, которые пришли, чтобы поднять 
уровень сознания на планете, нуждаются в опреде-
лённых границах.  

Когда есть границы, человек приобретает на-
выки самоконтроля, необходимые для мирного об-
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щения.  
Ребёнок Индиго нуждается в установлении и 

корректировке границ с использованием методов, 
воплощающих в себе новые энергетические потоки. 
Ниже мы приводим некоторые весьма эффективные 
методы, которые обеспечивают дисциплину, не 
ущемляя достоинства ребёнка. 

1. Когда вы отдаете распоряжения, вы можете 
формулировать их следующим образом: «Мне нуж-
на твоя помощь. Пожалуйста, убери свою обувь от 
двери». 

Ключевым моментом в данной ситуации яв-
ляется просьба о помощи. 

2. Сообщайте детям заранее, что они должны 
подготовиться к какому-то занятию, например к 
обеду, через пять минут. 

3. Предоставляйте детям как можно больше 
возможностей для выбора. Если они обычно не идут 
к столу обедать, скажите им, что у них есть выбор, 
когда им прийти: через одну минуту или через две.  

Если они специально испытывают ваше тер-
пение и провоцируют вас, не соглашайтесь на то, 
чтобы изменять уже предоставленные возможности.  

Если же они предлагают альтернативу, что 
вполне допустимо, тогда на вопрос, могут ли они 
прийти обедать после того, как уберут игрушки, 
соглашайтесь. 

4. Всякий раз объясняйте им, почему вы хоти-
те, чтобы то или иное дело было сделано. 

5. Давайте им только одно задание на опреде-
лённый период времени, чтобы они не были пере-
гружены слишком большим количеством распоря-
жений. 

6. Посидите с детьми и вместе обсудите, ка-
ковы будут ответные меры на их плохое поведение.  

Например, скажите: «У тебя есть привычка 
разбрасывать по дому игрушки, и я должна переша-
гивать через них. Что мы будем делать с этим? Мо-
жет, ты сам поможешь мне решить, что будет, если 
ты не уберёшь свои игрушки?»  

И всегда придерживайтесь этого уговора. 
7. Выделите стул или тихий уголок в доме для 

«тайм-аутов», куда ребёнок будет отправляться в 
случае наказания.  

Вы не должны отсылать детей просто в их 
комнату, где полно игрушек и всяких интересных 
вещей, с которыми можно поиграть во время нака-
зания. 

8. Если ребёнок расшалился, вы можете по-
просить его успокоиться на счет «три». Если вы 
досчитали до трёх, а он не прекратил безобразни-
чать, его следует наказать. 

9. Постарайтесь исключить эмоции, когда 
призываете своего ребёнка к порядку, не читайте 
ему нотаций и не спорьте с ним.  

Делайте то, что считаете нужным: «Томми, я 
не собираюсь спорить с тобой. Бить других людей 
нехорошо, я хочу, чтобы ты сейчас подумал о своем 
поведении. Отправляйся сейчас же в тихое кресло».  

Дети должны твёрдо знать, что любое дейст-
вие имеет последствия. Если ребёнок кричит или 

ведёт себя плохо, вы должны продлить время нака-
зания.  

Когда время наказания закончится, не забудь-
те спросить ребёнка, понял ли он, почему был нака-
зан. 

10. Вы можете завести дома карту со звёздоч-
ками или график, где в течение определённого вре-
мени будут делаться заметки о хорошем поведении 
ребёнка. 

Когда наберётся достаточное количество этих 
заметок, ребёнок может получить дополнительное 
поощрение, скажем, в виде прогулки или поездки 
куда-нибудь. Это хороший метод для контроля за 
поведением. 

11. Не забывайте подмечать, когда ваши дети 
хорошо себя ведут, и хвалите их за то, что они отве-
чают вашим ожиданиям: «Я рада, что ты...» или 
«Это здорово, что ты...»  

12. Попросите ребёнка воспроизвести ту мо-
дель поведения, которую вы от него ожидаете: 
«Томми, нехорошо бегать по дому в грязной улич-
ной обуви. Ты можешь показать мне, как нужно 
вести себя в таком случае?»  

Томми снимает ботинки. «Спасибо, я знала, 
что ты можешь это сделать. Так лучше». 

13. Дети чувствуют себя в большей безопас-
ности, если имеют дело с многократно повторяю-
щимися действиями, они более восприимчивы и 
лучше реагируют, когда регулярно едят, спят и иг-
рают. 

14. Не забывайте всегда быть последователь-
ными, даже если вы чувствуете, что вам не хватает 
сил претворять в жизнь ваши планы относительно 
дисциплины.  

В противном случае дети поймут, что им со-
вершенно не требуется следовать правилам, потому 
что эти правила все время меняются. 

Я надеюсь, что эти рекомендации окажутся 
для вас полезными.  

Я советую родителям убедиться, что школа, 
которую они выбрали для своего ребёнка, является 
надёжной и поддерживает эмоционально неустой-
чивых детей, стараясь не следовать устаревшим 
практикам в отношении дисциплины.  

Кроме того, я убеждена, что родителям надо 
проверить собственное отношение к своим детям, 
чтобы обеспечить им уважение и предоставить воз-
можности для развития.  

И, наконец, родителям нужно постоянно под-
держивать в детях ощущение безопасности, необхо-
димой для их развития и проявления индивидуаль-
ных творческих особенностей. Методы, перечис-
ленные выше, более всего относятся к Детям Инди-
го. 

А теперь — только уже на более доверитель-
ной ноте — снова берет слово Роберт Оккер, спе-
циалист в области образования. 

Приветствуйте маленьких детей, как дар  
Роберт П. Оккер: 
Проводя как-то раз урок по проблеме разре-
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шения конфликтов в детском саду в О'Клер (штат 
Висконсин), я поднялся и спросил: «А что такое на-
силие, мальчики и девочки?» Красивая девчушка с 
сияющими в глазах звездами ответила: «Это просто 
— это такие красивые фиолетовые цветы (фиалки)! 
Я нюхаю их каждый день, и они делают меня счаст-
ливой»4. 

Моя душа наполнилась любовью и миром. Её 
энергия послала мне мудрость и силу. Когда наши 
глаза встретились, я, утонув в море её звёзд, сказал 
ей: 

«Продолжай нюхать свои цветы, Малютка. 
Ты понимаешь мир. И ещё мне интересно, можешь 
ли ты рассказать ребятам о страхе. Мы можем де-
лать это вместе, как друзья». Она лишь улыбнулась 
и взяла меня за руку. Она была настоящим подар-
ком судьбы. 

Дети Индиго, которые всё чаще стали появ-
ляться на свет, — я называю их «Малютками» — 
приходят сюда, чтобы преподать нам урок понима-
ния и человечности. Они являются даром для своих 
родителей, для планеты, для Вселенной.  

Когда мы воспринимаем этих Малюток как 
подарок судьбы, мы видим божественную мудрость, 
которую они несут, чтобы повысить вибрации пла-
неты Земля. 

Единственный способ понять «новых детей» и 
научиться общаться с ними — это изменить своё 
мышление и восприятие.  

Изменяя своё восприятие детей как «труд-
ных» на то, чтобы принимать их всей душой как 
бесценный дар, вы почувствуете их мудрость. Ма-
лютки оценят это, и врата к взаимопониманию бу-
дут открыты.  

Каждый ребёнок, который входит в вашу 
жизнь, — это дар Божий, несущий вам новый опыт 
и реализацию вашей сущности. 

Жизнь по интуиции 
Работая с группами детей разного возраста (от 

детского сада до двенадцатого класса средней шко-
лы), я заметил, что первоклассники, кажется, пони-
мают гораздо больше, чем взрослые. Они доверяют 
своим инстинктам и интуиции.  

Однажды я разговаривал с первоклашками об 
общении, и один мальчик Индиго просто изумил 
меня. Мы тогда обсуждали, как важно уметь слу-
шать. 

Этот чудесный мальчуган тихо подошёл ко 
мне и произнес следующую мудрую вещь: «Мистер 
Оккер, слова «слушать» (listen) к «молчаливый» 
(silent) — это одно и то же, просто буквы в них сто-
ят в разном порядке».  

Я улыбнулся, почувствовав всю его гениаль-
ность. Мы посмотрели друг на друга и, не обме-
нявшись ни единым словом, всё поняли. Своими 
словами, навеянными интуицией, он рассказал мне 
всё о самом мудром способе общения. 

 
4 Здесь имеет место созвучие английских слов violence 

— насилие и violets — фиалки. — Прим. ред. 

Дети Индиго живут интуитивно. Это доста-
точно трудоёмкий процесс для Малюток, которые 
радостно несут столь заманчивую и в то же время 
сверхтрудную миссию, как помощь человечеству в 
осуществлении перехода к интуитивному бытию.  

Во многих культурах интуитивное начало 
просто игнорируется. Доминирующие культуры 
относятся к этому аспекту настолько недоверчиво, 
что дети практически с самых ранних лет жизни 
начинают бояться собственной интуиции и ин-
стинктов. 

Молодые люди интуитивно чувствуют, что 
эго может быть позитивным аспектом личности и 
необходимо для того, чтобы эффективно управлять 
своей жизнью. 

Наша культура усиливает это ощущение. Од-
нако, — и это как раз та сфера, в которой Дети Ин-
диго испытывают замешательство и смущение, — 
мы учим подрастающее поколение, что слушать 
своё эго нехорошо и что они должны развивать в 
себе, как внешнее прикрытие, личность обществен-
ную.  

Тогда они отступают в тень и затем действу-
ют на физическом плане, прикрываясь маской. Об-
разовательные системы, средства массовой инфор-
мации и авторитеты в области культуры учат, что 
создание своего образа — дело очень важное. 

Эти «уроки» отравляют подрастающее поко-
ление. 

Такие «окультуренные» дети всегда ищут 
среди других людей — родителей, учителей и про-
чих авторитетов — тех, кто укажет им нужное на-
правление исходя из понимания реальности. Случа-
ется, что эти дети остаются дезориентированными 
на всю дальнейшую жизнь, игнорируя внутренний 
голос своего духа.  

Подобно прочим членам нашего слепо бре-
дущего в неизвестность общества, они начинают 
просчитывать свои жизненные ценности, используя 
неуклюжие и нередко пронизанные беспокойством 
суждения. 

Эти современные дети предлагают новое 
осознание представления о себе. Они несут планете 
новое понимание человечности и новый взгляд на 
интуитивное бытие. Они хотят жить спонтанно, ин-
туитивно — они хотят просто быть!  

Они желают говорить правдивые слова, не 
обдумывая их заранее, и испытывать в жизни всю 
прелесть чистого ума, не замутненного тревогами и 
неуместной ответственностью.  

Они хотят знать, как правильно двигаться, как 
правильно себя вести и как подойти к разрешению 
любой ситуации.  

Таков взгляд на человечность, которому они 
учат нас. Они взывают к нам, чтобы мы доверяли 
себе, своим инстинктам и интуиции. Ведь всё это — 
права, данные от рождения каждому человеческому 
существу. 

Руководимые надлежащим образом, Дети Ин-
диго достигнут зрелости, не только сохранив эту 
способность, но и развив её, отточив её до уровня 
подлинного мастерства.  
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Они и их общества будут жить, каждое мгно-
вение следуя своей интуиции, и именно так они 
призывают нас жить уже сейчас. 

Дисциплина без наказания  
Наказание не исправляет этих детей. Оно вне-

дряет в них страх, порождает осуждение, вспышки 
гнева и затягивает конфликты. Дети будут отстра-
няться, восставать и погружаться в себя, исполнен-
ные гнева. Это может ожесточить их душу. Избе-
гайте наказания! 

Дисциплина направляет детей, давая им ло-
гичное и реалистичное обоснование причин и след-
ствий каждого поступка.  

Она позволяет им понять, что именно они 
сделали неправильно, дает возможность овладеть 
ситуацией, предлагает им пути разрешения создав-
шейся проблемы, сохраняя чувство достоинства. 

Переживание логичных и реальных последст-
вий каждого поступка учит Детей Индиго позитив-
но управлять своей жизнью, принимать решения и 
разрешать свои проблемы.  

Дети хотят такого руководства. Оно придает 
силу их мудрой царственной натуре и позволяет им 
быть ответственными, исполненными сил и инди-
видуальности. 

Этим детям необходимо осознавать своё дос-
тоинство. Они прочитывают ваши намерения, как и 
ваши слова. Они очень мудры душой и молоды 
сердцем. 

Относитесь к ним с тем же уважением, как и к 
собственной персоне. Они будут почитать вас за 
это. По вашим поступкам, проникнутым заботой и 
намерением сочувствовать, они поймут, что делить 
с вами вашу любовь означает любить самих себя и 
благословлять то место, где все мы едины. 

Будьте последовательны! Говорите то, что 
думаете, и делайте то, что обещали. Позвольте ис-
кренности руководить вами!  

Сформируйте своё поведение в соответствии 
с этими принципами, явите его Малюткам, и они 
прорастут семенами радости. 

Свобода выбора является очень важным ас-
пектом дисциплины. Если вы хотите, чтобы ваши 
дети совершали мудрый выбор, дайте им возмож-
ность делать выбор много раз, несмотря на то, что 
не всегда этот выбор будет мудрым.  

Конечно, если этот немудрый выбор не угро-
жает жизни, нравственности или здоровью вашего 
ребёнка. Позволяйте им переживать реальные по-
следствия каждой их ошибки или неудачного выбо-
ра. 

Некоторые наиболее интересные исследова-
ния и эффективные концепции, касающиеся работы 
с детьми (и вообще с людьми), были опубликованы 
в книге Фостера Клайна и Джима Фэя под названи-
ем «Воспитание с любовью и логикой». 

Эти принципы действительно работают! А ав-
торы книги стали пионерами новой системы воспи-
тания. Я очень рекомендую вам прочесть этот труд. 

Специально для учителей  
Многие-многие учителя, с которыми мы 

встречаемся, задают нам один и тот же вопрос: «Что 
я могу предпринять в рамках старой системы, чтобы 
помочь Детям Индиго? Я уже не могу измениться, и 
у меня опускаются руки!»  

Дженифер Падмер — учительница из Австра-
лии. Как и другие учителя по всему миру, она 
должна работать, не выходя за рамки принятой сис-
темы образования, однако она прекрасно разбирает-
ся в том, что касается новых аспектов воспитания 
Детей Индиго.  

Дженифер имеет диплом учителя и сертифи-
кат специалиста в сфере образования. Вот как она 
работает с Детьми Индиго, имея за плечами 23-
летний опыт преподавания. 

Обучение Детей Индиго 
Дженифер Палмер: 
В своём классе мы выделяем время, чтобы об-

судить, чего ученики ожидают от школы вообще и 
от своего учителя в частности.  

Обычно такие беседы позволяют ученикам 
открыться необычайно. Скоро они обнаруживают, 
что наши ожидания — это взаимный процесс. Они 
начинают видеть равенство и права каждой из сто-
рон. 

Нам приходится в течение года жить вместе, 
подобно одной семье. И будет лучше, если все мы 
обсудим принципиальные правила поведения так, 
чтобы каждый знал, чего от него хотят другие. Пра-
вила поведения в моем классе включают больше 
прав и обязанностей, чем обычно. 

Степень тяжести проступка обусловливает 
степень тяжести его последствий, а не так, как 
обычно принято: проступок влечёт за собой наказа-
ние, не всегда адекватное степени тяжести наруше-
ния.  

Все предписания носят позитивный характер 
— такие слова, как «нет» и «нельзя», не использу-
ются.  

Чтобы составить, обдумать и запустить в ра-
боту наш свод правил, требуется максимум неделя, 
в то время как обычный список правил «делай то и 
не делай этого» висит в школе, не изменяясь, деся-
тилетиями.  

Но мы надеемся, что эти усилия помогут нам 
одновременно весело и интересно провести время и 
значительно подрасти в личностном плане. 

Я делюсь с учениками событиями своей жиз-
ни, которые могут послужить укреплению наших 
отношений.  

Например, я сообщаю им, когда плохо себя 
чувствую, потеряла что-то, обижена, болит голова, 
или обсуждаю с ними спортивные новости.  

Аналогичным образом ведут себя и они. Если 
они расстроены, им необходимо выразить это так, 
чтобы другие их поняли. Мы делимся и поддержи-
ваем друг друга. 

Они имеют возможность поделиться со мной 
сокровенным, быть выслушанными человеком со-
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чувствующим, а не тем, кто пойдет и разболтает все 
на первом же перекрестке. Я тоже могу поделиться 
полученной информацией с кем-либо, но только 
получив на это разрешение. Я могу быть их другом 
и наперсником. 

Учебный план  
Учебный план разработан с учётом индивиду-

альности учеников, там, где это возможно, — их 
разнообразных потребностей и в соответствии с 
уровнем их знаний и навыков. 

Темы для занятий придумываются по ходу 
урока. Например: работа группой, самостоятельная 
работа, литература для повторения, исследователь-
ские опыты.  

Иногда ученикам дается возможность самим 
выбрать тему или, руководствуясь заданными пара-
метрами, интересующую их область знаний. 

Такой подход предоставляет широкий спектр 
возможностей для выбора задач — от самых про-
стых до сложнейших — и способен удовлетворить 
тягу учеников к тому или иному стилю обучения.  

Обычно учащиеся, которые в традиционной 
школе нуждались в дополнительной поддержке, 
также выбирают задания повышенной сложности. 

Хотя для подготовки требуется как следует 
поработать, эти затраты окупаются сторицей. Здесь 
приводится список занятий, разработанных как для 
более слабых учеников, так и для хорошо успеваю-
щих. Сюда входит: 
• наблюдение; 
• распределение по группам и классификация; 
• проработка, запоминание, повторение; 
• сравнение, противопоставление; 
• аргументирование, суждение; 
• применение; 
• разработка; 
• творчество. 

Оценка может быть дана самим учеником, 
одноклассниками или учителем. 

Обучение может принимать различные фор-
мы: изучение журналов, наглядных пособий, пре-
зентации, демонстрации, ролевые игры, анализ, от-
бор критериев оценки, написание смешных заметок, 
конференции или съёмка фильмов.  

Ученики часто обсуждают эти формы, а ино-
гда учитель сам выбирает для них вид деятельности.  

Сотрудничество в обучении является полез-
ной, эффективной и популярной методикой, которая 
достаточно широко используется в наше время учи-
телями. 

Таково краткое описание методов работы с 
детьми в нашей школе. Учитель здесь играет роль 
помощника и партнера в творческом процессе обу-
чения и личностного развития детей. 

Альтернативное обучение Детей Индиго  
Ниже приводится описание двух альтерна-

тивных систем обучения Детей Индиго, получив-
ших распространение во всём мире. Под словом 

«альтернативный» мы подразумеваем системы обу-
чения, отличающиеся от существующей системы, 
которая не способна соответствовать меняющимся 
потребностям подрастающего поколения детей.  

Чаще всего последняя действует в больших 
городах.  

Далеко не все общеобразовательные школы 
не подходят для Индиго, и мы на практике могли 
наблюдать в оторванных от крупных мегаполисов 
обычно небольших городках огромные перемены в 
сознании — обычно благодаря прогрессивно мыс-
лящим директорам или системе, позволяющей учи-
телям проявлять большую гибкость преподавания.  

Мы приветствуем эти усилия, но они пока не 
стали нормой. Нам хотелось бы составить список 
таких школ в каждой стране и в каждом городе по 
всему миру.  

Просмотрев его, вы, возможно, сердито возра-
зили бы нам: «Как вы могли не включить в список 
нашу школу?»  

Мы признаём, что только начинаем это боль-
шое дело, и знаем о существовании лишь некоторых 
школ. Как бы то ни было, сейчас мы даем вам но-
вую информацию. Можно использовать наш сайт в 
Интернете www.indigochild.com в качестве допол-
нения к этой книге. 

Это именно та область, которую вы можете 
изменить: если вы чувствуете, что существуют сис-
темы обучения и воспитания, которые следует 
включить в список, или вам известна какая-либо 
информация о подходящих школах для Детей Ин-
диго, напишите нам.  

Если ваше предложение будет достойным 
внимания, мы поместим его в Интернет на нашем 
сайте. Тогда оно станет доступным для всех. Мы 
хотим, чтобы люди были в курсе самых последних 
новостей в этой области, и делаем это мы не ради 
коммерческой рекламы каких-либо учебных заведе-
ний. 

А теперь давайте разберёмся, какие же школы 
можно считать альтернативными? 

Мы считаем, что это школы, которые руково-
дствуются изложенными здесь принципами. Суще-
ствуют ли такие школы?  

Да, и некоторые из них существовали давно... 
ещё задолго до появления феномена Индиго. 

Ниже приводятся основные характеристики 
таких школ. 

1. Всячески приветствуются учащиеся, а не 
система образования. 

2. Ученикам предлагается самим выбрать спо-
соб и темп подачи материала на уроке. 

3. Учебный план достаточно гибок и часто 
изменяется в зависимости от уровня знаний уча-
щихся. 

4. Методика обучения определяется учащи-
мися и учителями, а не системой. 

5. Учителям предоставляется свобода дейст-
вий в той группе учащихся, с которой они работа-
ют. 

6. Старые педагогические методы применять 
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не возбраняется. Новые идеи приветствуются. 
7. Тесты постоянно должны изменяться, что-

бы соответствовать уровню знаний и навыков уча-
щихся в группе. Очень плохо, когда способные уче-
ники проходят старые тесты, уровень которых не 
отвечает современным требованиям.  

Это не способствует их дальнейшему интел-
лектуальному развитию и может спровоцировать 
неуспехи и провалы. Тесты должны совершенство-
ваться вместе с ростом сознания учащихся. 

8. Постоянное изменение рабочей технологии 
— норма на протяжении всей истории учебного за-
ведения. 

9. Всё это может быть противоречивым. 
А теперь мы предлагаем вам познакомиться с 

двумя образовательными системами, с которыми 
мы столкнулись при написании этой книги. 

Национальные школы Монтессори  
Наша цель — не просто заставить ребёнка по-

нять, и ещё в меньшей степени — заставить его за-
помнить, но обратиться к его воображению, чтобы 
привести его в восторг до глубины души. 

Доктор Мария Монтессори. 
Образовательная система Монтессори широко 

известна. Её история началась с появления в 1907 
году в Риме дневного детского сада доктора Мон-
тессори. 

Впоследствии ещё несколько этих замеча-
тельных учебных заведений объединились в меж-
дународную систему школ, где детей характеризо-
вали как «независимых учащихся». Американское 
Общество Монтессори (AMS) было организовано в 
1960 году. 

Создается впечатление, что революционные 
методы обучения, с которыми они выступили, были 
разработаны как раз для Детей Индиго. Ниже мы 
приводим их собственный материал, в котором да-
ются основные идеи их философии. 

Подход к ребёнку как целостной личности де-
лает образование по системе Монтессори уникаль-
ным. Первостепенная задача программы Монтессо-
ри — это помочь детям раскрыть свой потенциал во 
всех сферах жизни.  

Деятельность в рамках этой программы спо-
собствует прививанию навыков общения, эмоцио-
нальному развитию, улучшению координации дви-
жений, а также развивает способности к познанию.  

Холистический учебный план под руково-
дством учителя, прошедшего специальную подго-
товку, позволяет ребёнку испытывать радость от 
процесса обучения, познавая новое, с удовольстви-
ем проводить время — и гарантирует повышение 
уровня самооценки, а также обеспечивает опыт, на 
основе которого дети выстраивают свои знания. 

Присущий доктору Монтессори подход, кото-
рый обеспечивает максимальное развитие ребёнка, 
был разработан для того, чтобы гибко подстраи-
ваться под каждого ребенка, а не для того, чтобы 
подгонять ребёнка под программу. 

Уважение к каждому ребёнку — вот квинтэс-

сенция этой философии. А подобное уважение ве-
дёт к развитию доверительных отношений. 

Общество Монтессори занимается также под-
готовкой учителей. В настоящее время в Америке 
насчитывается свыше трёх тысяч частных и обще-
ственных школ.  

Их можно отыскать в зажиточных пригоро-
дах, в общинах рабочих-эмигрантов, в крупных го-
родах и сельских поселках. В них обучаются дети из 
самых разных социальных, культурных, этнических 
и экономических слоев общества. 

Вы можете получить дополнительную ин-
формацию, написав нам по адресу: 

American Montessori Society (AMS) 150 Fifth 
Avenue New York, NY 10011 (212) 924-3209  

Всемирные Школы Вальдорфа  
Школы Вальдорфа впечатляюще демонстри-

руют качество образования. Все школы прекрасно 
справлялись бы со своими задачами, знай они о фи-
лософии, которая заложена в основе образования по 
системе Вальдорфа. 

Доктор Бойер, директор Образовательного 
Фонда Карнеги Школы Монтессори являются пре-
красно организованной и хорошо известной систе-
мой альтернативного образования.  

Не менее испытанными и проверенными жиз-
нью являются вальдорфские школы, которые из-
вестны также как школы Рудольфа Штайнера. 

В 1919 году первая вальдорфская школа была 
открыта в Штуттгарте (Германия). Первая валь-
дорфская школа в Северной Америке, которая на-
зывалась Нью-йоркская школа Рудольфа Штайнера, 
была основана в 1928 году.  

На сегодняшний день известно, что система 
Вальдорфа является крупнейшим и наиболее быст-
рорастущим нерелигиозным образовательным дви-
жением, насчитывающим 550 школ в 30 странах 
мира.  

Это движение набирает силу в Западной Ев-
ропе, особенно в Германии, Австрии, Швейцарии, 
Нидерландах, Великобритании и скандинавских 
странах. В Северной Америке имеется около 100 
таких школ. 

Даже тогда, в 1919 году, вальдорфские школы 
ставили перед собой чёткую цель — воспитание 
свободных, творческих, независимых, нравствен-
ных, счастливых людей. Штайнер суммировал свои 
задачи таким образом: 

«Принимайте детей с благоговением, воспи-
тывайте их с любовью, направляйте их вперёд, к 
свободе». Как вы думаете, знал ли Штайнер о Детях 
Индиго! Он был по-настоящему дальновидным спе-
циалистом в том, что касается образования! 

Ниже приводится выдержка из статьи доктора 
философии Рональда Е. Котзча (Kotzch), опублико-
ванная в 1989 году в East-West Journal: 

Попасть в вальдорфскую школу — всё равно 
что пройти сквозь зеркало Алисы в чудесное Зазер-
калье образования.  

Это — удивительный, иногда уводящий от 
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привычных ориентиров мир сказок, мифов и легенд, 
музыки, искусства, физических опытов, пьес, ра-
зыгрываемых всем классом, и традиционных фести-
валей; учебников, написанных и проиллюстриро-
ванных самими учениками, мир без экзаменов, 
классов, компьютеров или телевизоров.  

Короче говоря, это мир, где большинство 
стандартных идей американского образования пере-
вернуты с ног на голову. 

Вы можете получить дополнительную ин-
формацию, написав нам по адресу: 

Association of Waldorf Schools of North Amer-
ica 3911 Bannister Rd. Fair Oaks, CA 95628.  

(916) 961-0927, www.awsna.org  

Другие системы 
Некоторые из перечисленных ниже систем 

действительно глубоки по содержанию. Они не 
подпадают под классические категории дошкольно-
го и школьного воспитания и образования, которые 
мы обсуждали ранее, но, тем не менее, дают фунда-
ментальное образование.  

Одним из вопросов, привлекших к ним моё 
внимание, было то, насколько они интуитивны и 
просты. Чаще всего они бывают забыты, но вновь 
возвращаются к жизни людьми с внутренним про-
зрением.  

И снова мы повторяем, что здесь вашему 
вниманию представлены лишь считанные единицы 
из множества направлений, которые, безусловно, 
можно использовать прямо сейчас, получая при 
этом удивительные результаты. 

Некоторые из этих направлений могут пока-
заться странными, но мы предлагаем только те из 
них, которые абсолютно точно дают результат. 

Воспитание любви — энергия сердца  
Мы с Джен проехали по всему миру с лек-

циями по психологической самопомощи. 
Мы говорим об основах, которые обеспечи-

вают наиболее здоровое отношение человека к жиз-
ни и здоровый дух, то есть проповедуем любовь к 
себе и другим.  

С помощью этой внушающей благоговение 
естественной энергии достигаются умиротворение и 
здоровье, личность становится сбалансированной, и 
человек даже живет дольше! Это — наше орудие, и 
мы обучаем пользоваться им везде. 

Вы помните слова Роберта Оккера в разделе 
«Дисциплина без наказания»? Он сказал, что дети 
«по вашим поступкам, проникнутым заботой, и на-
мерению сочувствовать поймут, что делить вашу 
любовь с ними означает любить себя и благослов-
лять то место, где все мы едины».  

Снова и снова в этой книге вы будете читать о 
Любви. А теперь разрешите представить вам чело-
века, занимающегося исследованиями различных 
образовательных систем, за плечами которого име-
ются практические наработки в этой сфере. 

С теплотой в сердце мы прочли небольшую 
статью в журнале «Venture Inward» о Дэвиде Мак-

Артуре. Вместе со своим отцом Брюсом он написал 
и выпустил книгу под названием «Разумное серд-
це».  

Д. Мак-Артур заведует кафедрой личностного 
развития и отделения религий при Институте Серд-
ца (HeartMath) в Баулдер-Крик (Калифорния). 

В книге «Разумное сердце» ясно и подробно 
рассказывается о том, что любовь — это ключ ко 
всему, о чём мы говорим.  

Кроме того, Д. Мак-Артур пишет, что сердце 
отвечает за распределение энергии между всеми 
центрами человеческого тела.  

Электромагнитные «подписи» сердца, поме-
щённые в книге и сделанные с помощью электро-
кардиограмм, наглядно демонстрируют разницу 
сердечной деятельности в состояниях гнева и спо-
койствия.  

Хаотические паттерны эмоции гнева (инкоге-
рентные спектры) сильно отличаются от упорядо-
ченных и однообразных паттернов (когерентных 
спектров), присущих умиротворению. 

Эта книга — о любви и о том, как сознательно 
перейти от хаотических паттернов к упорядочен-
ным, то есть о процессе, который, как считают, ро-
ждается в мозге, но на практике вовлекает сердце, а 
точнее, эмоциональную чувствительность, которую 
мы называем нашим «сердцем». 

Удивительно полная информация, которая да-
ется в книге, имеет практическую направленность. 
Она касается всех — не только детей, но и взрослых 
тоже. 

Это — великолепное «ноу-хау» для тех, кто 
любит иметь дело с практической информацией о 
сфере чувств, которые иногда очень трудно бывает 
контролировать. 

Далее, мы хотели бы познакомить вас с тех-
никой, которая называется «Фриз-Фрэйм» (Freeze-
Frame), но не станем описывать её здесь, потому что 
овладеть ею можно только после тщательной под-
готовки в соответствующем институте.  

Эта техника изобретена Доком Чилдром 
(Childre) и является базовой в системе Института 
Сердца. Этот институт разработал несколько уп-
ражнений для снятия стресса. «Фриз-Фрэйм» пред-
лагает способы сглаживания ритмов сердца и пере-
хода к паттернам когерентных спектров, о которых 
мы упоминали выше.  

Мы рекомендуем вам связаться с Институтом 
Сердца, если вы заинтересовались книгой Дока 
Чилд-ра «Фриз-Фрэйм: как избавиться от стресса за 
одну минуту» или книгой Дэвида Мак-Артура «Ра-
зумное сердце». 

Метод «Фриз-Фрэйм» был предложен Полин 
Роджерс, квалифицированным специалистом в об-
ласти детской психологии.  

Она удостоена премии Ассоциации руководи-
телей программ детского развития Калифорнии 
(CCDAA) и получила аспирантскую стипендию 
Сью Брок для получения учёной степени в области 
пропаганды развития детей.  

Её квалификация, приобретенная за годы об-
щения с детьми, впечатляет, и она не раз предлагала 
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нам свою помощь. 
Мы задали Полин такой вопрос: «Какие наи-

лучшие методы, нацеленные на помощь нашим де-
тям, вы встречали в своей практике?» И она расска-
зала нам о «Фриз-Фрэйм» как о методе, подходя-
щем любому человеку и даже ребёнку.  

Она также говорила о новых играх, исполь-
зуемых в классах, которые не строятся на состяза-
тельности. 

Полин использует в своей работе с маленьки-
ми детьми немного модифицированный вариант 
методики «Фриз-Фрэйм», вполне доступную для 
понимания детьми.  

Она говорит: «Это упражнение учит терпимо-
сти, терпению и ответственности за поступки, рож-
дённые в сердце.  

Это — бесконфликтный способ решения про-
блем, и он также может использоваться для приня-
тия решений. Я очень рекомендую «Фриз-Фрэйм» в 
качестве инструмента для обучения, который может 
пригодиться в жизни». 

Игры без соревнований Полин Роджерс ещё 
одним способом развития в человеке толерантности 
являются игры, в которых отсутствует состязатель-
ный момент.  

Их можно найти в таких чудесных книгах, как 
«Книга невероятных домашних игр» и «Книга воз-
мутительных игр на свежем воздухе». 

Давно замечено, что обучение детей гораздо 
лучше проходит в процессе игры. Широкомасштаб-
ные обучающие методы включают повседневную 
деятельность и игры, чтобы познакомить детей с 
некоторыми жизненными ситуациями и научить 
адаптироваться в них. В настоящее время несколько 
школ практикуют эти методы. 

Работа с Детьми Индиго должна обязательно 
включать все уровни развития: физический, мен-
тальный, эмоциональный, социальный и духовный. 
То есть все аспекты, способствующие полноценно-
му развитию личности.  

В противном случае может получиться одно-
бокое развитие, которое теперь столь распростране-
но в большинстве наших школ, где пока мало обу-
чают социальному поведению и личностному раз-
витию. 

Из прочих книг издательства «Плэнетэри паб-
ликейшнз» я рекомендовала бы следующие: «На-
стольную книгу родителя: подросток открывает се-
бя» и «Обучение детей любви» — обе книги напи-
сал Док Лью Чилдр; «Медитирование с детьми» Де-
боры Розман; «Ультимативный ребенок» Джеффри 
Гелица и «Радость в классе» Стефани Херцог. 

Аюрведическая дисциплина для детей  
Вы когда-нибудь слышали о Дипаке Чопре? 

Он является едва ли не самым известным автором 
среди пишущих о психологической самопомощи.  

Помимо этого, доктор Чопра обучает «науке 
жизни» под названием Аюрведа, история которой 
насчитывает пять тысяч лет. Применяя эту науку в 
нашей повседневной жизни, мы помогаем планете 
выйти из бессознательного состояния и очиститься. 

Джойс Сэйберн, бывшая сотрудница доктора 
Чопры, изучила эту науку и применила её непосред-
ственно к детям!  

Её новая книга, которая называется «Семь 
секретов воспитания здорового и счастливого ре-
бенка: ментально-физический подход к проблемам 
воспитания», сообщает читателям основные прин-
ципы йоги, дыхательных техник, рационального 
питания, массажа и Аюрведы, которые помогают 
«воспитать» родителей и подготовить их к воспита-
нию ребёнка.  

Итак, Джойс сделает краткий обзор этой пре-
красной новой книги. 

Семь советов воспитания  
здорового и счастливого ребёнка 
Джойс Голден Сейберн: 
Я уверена, что воспитание вашего ребёнка да-

ёт ему основы, необходимые для того, чтобы проти-
востоять изменениям, стрессам и вызовам, которые 
будут встречаться ему в течение всей жизни. Я рас-
скажу вам о семи секретах воспитания. 

Первый секрет состоит в том, чтобы забо-
титься о ребёнке, когда он находится ещё в утробе 
матери, с самого момента зачатия.  

Ведите сбалансированный образ жизни, в 
умеренных количествах, но регулярно занимайтесь 
физическими упражнениями, придерживайтесь здо-
рового рациона питания, достаточно отдыхайте и 
занимайтесь самовоспитанием. 

Второй секрет — в знании того, к какому 
ментально-физическому типу (то есть к какой 
доше5) принадлежит ваш ребёнок.  

Информацию о ментально-физических типах 
людей можно получить из Аюрведы, или, как её 
ещё называют, «науки жизни», история которой на-
считывает пять тысячелетий и которая представляет 
собой всеобъемлющую профилактическую систему 
здоровья, пришедшую к нам из Древней Индии.  

Так что изучите ментально-физический тип 
вашего ребёнка, понаблюдайте за тем, как он ест и 

 
5 «Аюрведа имеет собственный словарь для определения 

связей между умом и телом, а также, для описания квантово-
механических принципов связи между сознанием и физиологи-
ей. Для описания этих принципов, Аюрведа использует три 
важных управляющих фактора — доши.  

Это первичные и неизменные метаболические принци-
пы, регулирующие участие разума в физиологических процес-
сах. Доши носят названия Вата, Питта и Капха.  

Каждая доша выполняет в теле свою функцию: Вата 
управляет всей двигательной активностью, Питта отвечает за 
процессы обмена и пищеварения, а Капха определяет строение 
тела». — Из книги Дипака Чопры «Идеальный вес» ("София», 
Киев, 2001 г.).  

В этой, а также в трех других книгах Чопры — «Иде-
альное пищеварение», «Полноценный сон» и «Безграничная 
энергия» — можно найти тесты, по которым легко вычислить 
свою преимущественную принадлежность к одной из трёх дош. 

Все эти книги изданы «Софией» в 2000-2001 гг. — 
Прим. ред. 
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спит, как на него действуют свет и различные шумы 
и как он общается с другими людьми. 

Третий секрет заключается в том, чтобы дос-
тичь разумного баланса между вашей углублённо-
стью в себя и вашей способностью смирить и уте-
шить ребёнка.  

Наилучший способ — это своего рода меди-
тация, при этом вы можете разговаривать с ребён-
ком, а можете и просто молчать. В принципе, детям 
не требуется медитирование, но им необходимо 
умение погружаться в себя и смирять себя.  

Ещё одним средством достижения этой цели 
являются ваши чувства, музыка, прогулки на при-
роде, ароматерапия и тому подобное. 

Четвёртым секретом является ежедневный 
массаж всего тела, который облегчает ребёнку пи-
щеварение и повышает его сопротивляемость бо-
лезням, улучшает сон и поддерживает мышечный 
тонус.  

Массаж для подростков и взрослых помогает 
освободиться от мышечного напряжения, а также 
высвобождает под кожей эндорфины, благодаря 
которым вы можете лучше себя чувствовать. 

Пятый секрет — познакомить ваших детей с 
упражнениями йоги и дыхательными техниками. 
Регулярные упражнения будут поддерживать их в 
тонусе и способствовать координации движений, а 
также регуляции чувства голода, жажды, сна и пи-
щеварения. 

Шестой секрет заключается в том, чтобы 
употреблять продукты, наиболее соответствующие 
вашему ментально-физическому типу. Если родите-
ли будут систематически выполнять эти рекоменда-
ции, дети последуют их примеру. 

Седьмой секрет состоит в использовании от-
дыха, массажа, тонизирующих средств и диеты, 
чтобы облегчить течение родов, избежать послеро-
довой депрессии и эффективно растить ребёнка. 

Следуя этим инструкциям, вы и ваш ребёнок 
сможете наслаждаться мирной и радостной жизнью. 

Прикосновение, или Новая Реальность, 
которая значительнее, чем кажется  
Возможно, вам не захочется тут же броситься 

изучать систему здоровья, пусть ей даже и пять ты-
сяч лет. Но пройдет некоторое время, и вы вспом-
ните о ней. А пока обратите внимание на четвёртый 
секрет Джойс Сэйберн. 

В журнале «Тайм» за июль 1998 года опубли-
кована статья Таммерлина Драммонда под заголов-
ком «Раннее и частое прикосновение», в которой 
говорится: 

Исследования, проведённые в Научно-
исследовательском институте прикосновений, пока-
зали, что преждевременно родившиеся младенцы, 
которым хотя бы в течение пяти дней делали мас-
саж три раза в день, чувствовали себя лучше в срав-
нении с недоношенными детьми, которым такой 
массаж не делали.  

Доношенные младенцы, а также грудные дети 
также получают пользу от массажа. 

В этой же статье цитируется высказывание 
доктора Тиффани Филд, детского психолога из 
Майами, которая основала Научно-
исследовательский институт прикосновений шесть 
лет назад.  

Она говорит, что массаж стимулирует блуж-
дающие нервы, которые, помимо прочего, запуска-
ют в действие механизмы пищеварения.  

В результате быстрого набора веса, говорит 
доктор Филд, новорожденных, которым делали мас-
саж, выписывали из роддома в среднем на шесть 
дней раньше обычного.  

Через восемь месяцев после рождения эти 
младенцы имеют больше моторных навыков и более 
высокий уровень умственного развития. 

В главе 4 вы познакомитесь с альтернативны-
ми методами оздоровления и поддержания сбалан-
сированного здоровья. Мы включили их в эту книгу 
потому, что они действительно работают. 

Ещё несколько историй про Индиго  
Эту главу, как и предыдущую, мы завершаем 

несколькими историями о необыкновенных Детях 
Индиго. Эти истории иллюстрируют сущность фе-
номена Индиго. 

На днях моя дочь попросила у меня лекарство 
от кашля. Когда я засомневалась, стоит ли ей давать 
его, она сказала мне: «Знаешь, мама, лекарство по-
могает мне не само по себе: это происходит лишь 
потому, что я верю, что оно мне поможет!»  

Ещё был случай, когда я как-то раз сидела ря-
дом с матерью трёхлетнего ребёнка, в то время как 
у моей дочери был урок верховой езды. Эта женщи-
на рассказывала мне, что её дочь всё время задает 
ей такие трудные вопросы, что она не знает, как на 
них ответить, а дочь при этом сильно расстраивает-
ся.  

Она сказала своей маме: «Ты должна знать 
ответы на все вопросы! Так будет по правилам!» 
«Каким правилам?» — спросила её мать. 

«По правилам для мам. Ты должна отвечать 
на все вопросы!» — настаивал ребёнок. 

Когда мама снова сказала, что она не в со-
стоянии ответить на все вопросы, дочь нетерпеливо 
топнула ногой. «Я не хочу быть ребёнком! — сказа-
ла она. — Я хочу быть взрослой прямо сейчас!»  

На той же неделе дочка была очень сердита на 
отца за то, что тот пытался в чем-то ограничить её 
свободу. Она рассерженно крикнула ему: «Ты дол-
жен быть добр ко мне! Ты хотел, чтобы я у тебя бы-
ла, поэтому я у тебя есть. Так что теперь лучше за-
боться обо мне!»  

Линда Этеридж, учитель.  
Я и моя жена говорим нашему двухлетнему 

Николасу, что мы любим его. Иногда он говорит 
нам, что он тоже любит нас, но чаще Николас со-
глашается с нами: «Я тоже меня люблю». 

Джон Оуэн, папа.  
Однажды мои ангелы рассказали мне, что 

звёзды — это тоже ангелы и их зовут Звёздные Ан-
гелы.  
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Они сказали мне, что каждая звезда — это ан-
гел какого-нибудь человека здесь, на Земле. А звез-
да желаний — это ангел всех людей сразу.  

А Звёздные Ангелы должны присматривать за 
всеми людьми на Земле. 

Меган Шубин, 8 лет.  

Глава 3. Духовные аспекты феномена Индиго 
Пожалуйста, имейте в виду: если вас раздра-

жают разговоры о метафизике и вообще о духов-
ном, вы можете не читать эту главу.  

Мы не хотим, чтобы информация, содержа-
щаяся здесь, стала причиной вашего предвзятого 
отношения к этой книге в целом или к сведениям, 
изложенным в некоторых её главах. 

Некоторые люди сочтут, что этот материал 
противоречит общепринятым духовным учениям 
западного мира.  

Предвзятость эта может быть вызвана тем, 
что он содержит информацию, отличающуюся от 
доктрин, принятых в некоторых религиях и усвоен-
ных с детства.  

Поэтому сомневающиеся могут пропустить 
эту главу, а для остальных эти сведения могут стать 
чашей Грааля! Все здесь изложенное мы сами на-
блюдали или слышали.  

Мы вовсе не стремимся заставить вас стать 
нашими сторонниками. Если вы сомневаетесь в ме-
тафизике, тогда переходите сразу к следующей гла-
ве, где речь пойдет о здоровье и особое внимание 
будет уделено детям с диагнозами ADD и ADHD. 

Тем, кто намерен прочитать главу 3.  
Глава 3 содержит несколько историй, собран-

ных со всего мира, и даже пророчества относитель-
но Детей Индиго, которые «знают, откуда они при-
шли и кем они когда-то были». 

Известный телеведущий Гордон Майкл Скал-
лион, который ведёт передачу «Пророчества и 
предсказания», прогнозировал появление детей Ин-
диго, а некоторые историки, занимающиеся духов-
ными изысканиями, указывают на аналогичные 
предсказания, которые были найдены ими в древ-
них писаниях. 

Действительно ли существует реинкарнация? 
А бесчисленные истории детей, рассказывающих 
своим родителям о том, «кем они были когда-то», 
— что это? 

Игра воображения, присущего развитому ин-
теллекту, — или лежащие в глубине души воспоми-
нания, к которым стоит прислушаться? 

Что вы говорите своим детям, когда они со-
общают вам, что уже были здесь, на Земле, раньше, 
или когда они рассказывают об ангелах-хранителях 
или иных духовных явлениях, о которых невозмож-
но узнать из любых других источников?  

А как быть, когда дети начинают корректиро-
вать ваши религиозные взгляды? Нам хочется иметь 
ответы на все эти вопросы. 

Мы можем дать вам совет: никогда не уни-
жайте детей, если они поделились с вами такой ин-
формацией. Если она не совпадает с вашими взгля-
дами, просто проигнорируйте ее.  

Большинство детей забывают об этих эпизо-

дах после семилетнего возраста. Что же касается 
религии, то со всей очевидностью мы можем зая-
вить, что новые дети с трудом могут принять со-
временную церковь! 

Их духовное восприятие очень отличается от 
общепринятых церковных догм. А сейчас мы уточ-
ним некоторые термины, используемые в этой гла-
ве. 

Аура: жизненная сила вокруг человека, кото-
рую особо чувствительные люди способны видеть 
на тонком уровне; она переливается разными цве-
тами радуги, и каждый из них несёт определённое 
смысловое значение. 

Вибрация: её синоним — частота. «Высокая 
вибрация» — термин, который используется для 
описания просветлённого существования. 

Карма: энергия одной или нескольких про-
шлых жизней, которая придаёт определённую смы-
словую направленность судьбе человека и способ-
ствует формированию его личностных качеств в 
текущем воплощении. 

Прошлая жизнь: воплощение идеи о бес-
смертии души, которая проживает не одну челове-
ческую жизнь. 

Просветлённый: человек с высоким уров-
нем вибраций, который выполняет определённую 
духовную миссию. Обычно используется для опи-
сания человека «не от мира сего». 

Рэйки: система гармонизации энергии. 
Старая энергия: старые модели поведения, 

которые обычно характеризуют непросветленное 
состояние. 

Джен и я высоко ценим вклад доктора фило-
софии Мелани Мелвин, которая покорила нас свои-
ми работами в области гомеопатии и помогла нам 
своими врачебными рекомендациями.  

Она является специалистом международного 
класса и членом Британского института гомеопа-
тии.  

Её выступление на страницах этой книги со-
держит много полезной информации, хотя и не даёт 
ответов на все вопросы, но, как считает Мелани, 
имеет чёткую духовную направленность. 

Уважайте Детей Индиго 
Мелани Мелвин, доктор философии: 
Индиго приходят в эту жизнь с обострённым 

чувством самоуважения и непоколебимой уверен-
ностью, что они являются детьми Бога.  

Ваш ребёнок Индиго будет весьма смущён и 
обескуражен, если вы не разделяете его мнения от-
носительно того, что вы тоже, прежде всего проче-
го, являетесь духовной сущностью.  

Ваше уважение к себе является для него са-
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мым существенным моментом. Ничто так быстро не 
отвернет ребёнка-Индиго от родителей, как тот 
факт, что они не пытаются завоевать его уважение, 
а демонстрируют ему свою силу и родительскую 
власть. 

Когда нашему сыну Скотту было 2,5 года, он 
вбежал в кухню, где я только что все помыла, а пол 
ещё не просох. Я не успела встать с колен и протя-
нула в его сторону руку, чтобы он не поскользнулся 
и не упал.  

Он выпрямился в полный рост, посмотрел мне 
прямо в глаза и солидно произнес: «Не трогай Скот-
ти».  

Он воспринял мой жест как неуважение и 
встал на собственную защиту. Я была покорена не-
укротимым духом этого маленького существа! 

Вы не сможете симулировать уважение в от-
ношениях с вашим ребёнком. Это должно идти из-
нутри. Если вы хотите просто последовать технике, 
которую порекомендовал вам «специалист», эти 
дети почувствуют подвох.  

Вы должны быть искренни. Вы должны быть 
примером для своих детей. Дети заимствуют скорее 
модели поведения родителей, чем их слова. Если 
дети почувствуют в своих родителях неискрен-
ность, они отвернутся.  

В любом случае, они совершенно не будут 
копировать своих родителей, потому что четко оп-
ределяют фальшь. 

Подобный случай произошел, когда моя дочь 
играла с девочкой, мать которой как раз пыталась 
воздействовать на неё с помощью «техники», но 
делала это неискренне.  

Мать девочки подошла, чтобы забрать свою 
трёхлетнюю независимую и своенравную дочь.  

Она пыталась выглядеть очень доброй и не-
сколько раз повторила, что пора уходить. Однако 
при этом она явно пыталась нажать на дочь, а та 
чувствовала лишь презрение к своей матери за её 
слабость. 

По мере того как ситуация развивалась, мать 
становилась все более раздраженной и сердитой, 
продолжая тем не менее говорить с маленькой де-
вочкой сладким, умоляющим голосом.  

Наконец, когда я уже была не в силах это вы-
носить, я сказала девочке: «Если ты не пойдёшь до-
мой, когда мама тебя об этом просит, в следующий 
раз, когда ты захочешь гулять, она тебя не пустит».  

Девочка посмотрела на меня понимающе и 
ушла с мамой. 

Если бы мать была искренней и говорила бы с 
позиции уважения и силы, она просто сказала бы: 
«Мне надо идти домой, что тебе нужно доделать, 
чтобы мы могли уйти?» Тогда ситуация развивалась 
бы гораздо ровнее.  

Когда Дети Индиго чувствуют, что вы ведёте 
себя с ними уважительно и открыто как с людьми, 
наделёнными правами, они проявляют больше же-
лания сотрудничать и вообще иметь с вами дело.  

Если же они ощущают с вашей стороны по-
пытки манипулировать и обвинять их, это выводит 

их из терпения. 
Уважайте себя, уважайте ваших детей как ду-

ховные сущности и ожидайте от них в ответ такого 
же уважения. Когда мои дети наблюдали за тем, как 
разговаривают другие дети со своими родителями, 
они сказали мне: «Мама, ты никогда не позволила 
бы нам так себя вести!»  

И они уважали и ценили меня за это. Одной 
из наиболее типичных ошибок, которую я наблюда-
ла у многих родителей, являются попытки «про-
гнуться» под детей, лишь бы не навредить им и не 
нанести им психологическую травму.  

А как же ущерб, наносимый детям за счёт 
предоставляемой вами неограниченной свободы в 
мире, который слишком велик, чтобы дети могли 
справиться со своими проблемами без вашего руко-
водства? 

Рассматривайте своих детей как равных себе с 
точки зрения духовности, но в то же время отдавай-
те себе отчёт в том, что вы являетесь родителем, а 
следовательно, единственным, кто несёт ответст-
венность. Дети не несут ответственности. Им дана 
свобода выбора в том, что доступно их пониманию. 

Например, им разрешено выбрать какое-то 
блюдо из тех, что вы приготовили на обед. Но вы 
же не повар в ресторане, который готовит на заказ 
для каждого клиента в отдельности.  

Я видела матерей, которые сбивались с ног, 
пытаясь угодить каждому члену семьи таким спосо-
бом.  

Это — неуважение по отношению к хозяйке. 
Если один член семьи приносит себя в жертву, ос-
тальные не выигрывают от этого. Каждый член се-
мьи должен стремиться к поддержанию нормальной 
семейной обстановки. 

Самые сердитые дети, каких я наблюдала в 
своей практике психолога и гомеопата, были те, что 
воспитывались в обстановке вседозволенности. Я 
была свидетелем, как дети сами подталкивали своих 
родителей к тому, чтобы те установили для них гра-
ницы.  

Однако если вы позволяете ребёнку управлять 
вашим поведением, значит, вы отказываетесь от 
своей роли родителя. 

Когда нашему сыну было два года, я велела 
ему не трогать ничего на журнальном столике. Он 
дотронулся до стола лишь для того, чтобы прове-
рить, как я себя поведу. Я знала, что это была про-
верка, и шлепнула его по пальцам.  

Он стал притрагиваться к нему снова, снова и 
снова, и каждый раз получал шлепок по пальцам. 
Он готов был заплакать, а моё сердце прыгало в 
груди, но я знала, что если я сдамся, то будет гораз-
до хуже.  

Это означало бы, что он победил родителя, 
который отвечает за его безопасность. После этого 
инцидента мы обнялись; он был счастлив, и ему 
больше не надо было попадать в такую экстремаль-
ную ситуацию.  

Если бы я тогда сдалась, нам пришлось бы 
повторять этот сценарий ещё много-много раз до 
тех пор, пока не был бы выучен урок, как быть 



Ли Кэрролл, Джен Тоубер «Дети Индиго» 

 44

сильным, а не чрезмерно жалостливым. 
Если Дети Индиго демонстрируют вызываю-

щее поведение, то обычно потому, что они чувст-
вуют, что вы не уважаете их или сами себя, пытаясь 
оказать на них давление. Время от времени любой 
ребёнок может подвергнуть испытанию ваш авто-
ритет.  

Уважайте себя и своего ребёнка, и вы не со-
бьётесь с верного пути. Уважение основано на люб-
ви.  

Если вы действительно любите своих детей и 
не рассматриваете их как средство для удовлетво-
рения собственной потребности быть любимым и 
принятым, это сослужит им самую добрую службу. 

Свобода выбора 
Свобода очень важна для Детей Индиго. На-

стоящая свобода неотделима от ответственности за 
принятые решения и за сделанный выбор. Этот вы-
бор должен соответствовать степени зрелости ре-
бёнка.  

Например, когда нашей дочери Хезер было 12 
лет, её пригласили поехать в Диснейленд с семьей 
её подруги. Она была простужена, а родители под-
ружки курили в машине, чего Хезер всегда не выно-
сила.  

К тому же она недавно уже побывала в Дис-
нейленде и не была уверена, что ей захочется опять 
тратить на него деньги, да ещё так скоро.  

Однако любому ребёнку сложно отказаться от 
такого приглашения, и к тому же она не хотела оби-
жать подругу. Она была смущена, и решение дава-
лось ей с трудом. Я знала, что это было слишком 
серьёзным испытанием для неё: она хотела остаться 
дома, но не могла ответить «нет».  

Поэтому я сама сказала, что ей необходимо 
остаться дома. Она плакала от досады, но потом по-
чувствовала облегчение, а позднее поблагодарила 
меня за то, что я не отпустила её. 

Аналогичный случай произошёл, когда ей 
было 18 лет. Хезер только что переболела вирусной 
инфекцией и хотела отправиться на вечеринку, ко-
торая начиналась в субботу вечером и должна была 
закончиться к утру воскресенья. 

В воскресенье вечером она собиралась отвез-
ти на машине своих друзей потанцевать, при этом 
от дома до места назначения нужно было ехать це-
лый час. Она знала, что может снова заболеть, но то 
удовольствие, которого она ожидала, стоило того.  

Я сказала, что она вольна остаться дома, если 
пожелает, но она твёрдо заявила, что поедет, поэто-
му я с уважением отнеслась к её решению. 

В обоих случаях я проявила уважение к её 
подспудным желаниям, действуя решительно, когда 
чувствовала, что ей необходима помощь, и отступая 
в тень, когда она сама принимала твёрдое решение. 
В обоих случаях требовались уважение и умение 
распознать её реальное желание.  

Из обеих ситуаций Хезер извлекла полезный 
опыт. Родители должны не только направлять, под-
держивать и вдохновлять своих детей, но позволять 
им извлекать уроки из собственных ошибок само-

стоятельно. Индиго становятся особенно дерзкими, 
если чувствуют, что чужая воля давит на них. 

Дети Индиго понимают, что отличаются от 
остальных. Навешиваемые на них ярлыки гиперак-
тивных (ADHD) заставляют их верить, что они дру-
гие, но в плохом смысле.  

Это ведёт к упадку духа, депрессии и замыка-
нию порочного круга их негативного поведения и 
настроения, который вырывает их из сферы, где 
царствуют их способности и таланты. 

За их неспособностью посидеть тихо, скон-
центрировав своё внимание, стоит боль. Когда к 
ним относятся так, будто они плохие, они злятся, 
поскольку их ценность подвергнута сомнению. Как 
бы то ни было, полное обесценивание, как и промы-
вание мозгов, в конце концов подавляет. 

Одним из таких Индиго была светловолосая 
голубоглазая девочка, похожая на ангела. Ей было 4 
года, и она была новенькой в детском саду Монтес-
сори.  

В приступе гнева она так отчаянно визжала, 
что жившие поблизости соседи даже заглядывали в 
окна, удивляясь, как это воспитатели допускают 
такое с бедным ребёнком! Этот на вид «Ангелочек» 
бил воспитателей и задирал других детей, явно ис-
пытывая при этом огромное удовольствие!  

Эта маленькая девочка сердилась на свою 
мать за то, что та не уважала её и не давала свобо-
ды. На воспитателей она злилась за то, что те пре-
доставляли ей слишком много свободы и она могла 
безнаказанно обижать других детей. 

Взрослые не производили должного впечат-
ления на эту маленькую девочку-Индиго. Она чув-
ствовала себя способной и смышлёной, с одной сто-
роны, и униженной — с другой, поэтому она демон-
стративно всем доказывала, что она лучше!  

Втайне она надеялась, что кто-нибудь догада-
ется, в чём дело. 

Профессионалу, который эмоционально не 
вовлечен в ситуацию, всегда легче сохранять бес-
пристрастность и увидеть перспективу её развития. 
Поэтому во время наших встреч я первым делом 
установила, кто несёт ответственность.  

Я была твёрдой, любящей, справедливой и 
вела себя уважительно по отношению к ней, а также 
ожидала ответных проявлений от неё. Во-вторых, я 
дала ей гомеопатическое лекарство. Это облегчает 
мою работу психолога-консультанта.  

Лекарственное средство стимулирует каждую 
клеточку тела на достижение утерянного баланса. 
Через день после первого приёма лекарства воспи-
татели зашли посмотреть, что случилось: «Ангело-
чек» стал ангелом — никаких вспышек злости, ни-
каких драк, никаких словесных стычек! 

Чтобы совсем утихомирить «Ангелочка», на-
до было поработать и со взрослыми, в противном 
случае окружающая обстановка могла снова при-
вести к дисгармонии, и в следующий раз она, воз-
можно, не была бы столь отзывчивой на лечение.  

Она нуждалась в том, чтобы её мать и воспи-
татели были сильными, твёрдыми и любящими, а 
она могла доверять им и чувствовать себя в безо-
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пасности, решая свои проблемы.  
Нам всем необходимо прочное чувство безо-

пасности, прежде чем мы приступим к выполнению 
своих задач. 

По мере того как её злость смягчалась, вышла 
на поверхность её боль — она чувствовала, что дру-
гие дети не любят её, и что она отличается от них в 
худшую сторону.  

Другое гомеопатическое лекарство — от по-
давленного настроения наряду с рекомендациями 
психологического плана помогли заживить её эмо-
циональные раны. Мы поставили своей задачей 
также обучить девочку некоторым социальным на-
выкам. 

Нам не хотелось бы, чтобы Индиго стали как 
все, но быть особенными — это трудно. Порой они 
чувствуют себя одиноко, как белые вороны, — а это 
ранит. 

Если вы станете убеждать их, что они ничем 
не отличаются от всех остальных, это не поможет: 
они знают, что отличаются. Вместо этого помогите 
им увидеть, что различие в их пользу.  

Спросите их, хотят ли они быть похожими на 
других, приводя особые примеры; скорее всего, они 
скажут «нет». Это напомнит им об их собственном 
выборе быть теми, кем они являются. 

Независимые Индиго 
В принципе, Дети Индиго — существа неза-

висимые. Когда они идут своим собственным пу-
тём, не принимайте этого близко к сердцу. То уст-
ремление, с каким они движутся к намеченной цели, 
достойно восхищения, но оно может оказаться ско-
рым поездом, летящим прямо на вас! 

Мы с Сидом, моим мужем, как-то раз наблю-
дали в ресторане маму с маленькой девочкой. Мать 
ожидала, что дочь смирно подождёт, пока она сама 
доест завтрак. Девочка — ей было годика три — 
сидела на высоком деревянном стуле без специаль-
ного подноса, поэтому стул требовалось придвигать 
к столу.  

Тем не менее, стул был слишком высок для 
стола, за которым сидела мать, поэтому стул отста-
вили от стола примерно на фут, чтобы девочка не 
подумала взобраться на стол. Мы с Сидом пона-
блюдали за ребёнком минуту-две и, поглядев друг 
на друга, одновременно произнесли: Индиго.  

Мы видели силу и непреклонность в глазах 
ребёнка и то, что она чувствует себя наравне со 
взрослыми, находящимися в помещении. Она не 
была смущена или испугана, ей было все равно, 
одобряем мы её или нет.  

Она стояла на высоком стуле. Она встала не 
затем, чтобы бросить вызов своей матери; у неё не 
было ощущения, что она делает что-то нехорошее. 
Она стояла, повинуясь какому-то внутреннему ве-
лению.  

Несмотря на то, что она стояла на высоте, я не 
боялась, что она упадет, да и она тоже. Она пре-
красно сохраняла равновесие. Она была совершенно 
уверена в себе и вселяла эту уверенность в нас. 

Я больше беспокоилась за её мать. Если она 

будет иметь дело с этим ребёнком, руководствуясь 
устаревшими принципами воспитания, она не спра-
вится. Я с сочувствием сказала её матери: «Она зна-
ет, что делает!» — надеясь подчеркнуть положи-
тельное качество ребенка. «Конечно, знает!» — от-
ветила её мать со смешанным чувством раздраже-
ния и гордости. 

Девочка слышала наш разговор, приняла его к 
сведению и продолжила в том же духе, руково-
дствуясь интуицией и своими мотивами. Если бы 
мать дала девочке что-нибудь, что отвлекло бы её, и 
сказала бы ей, что она может упасть, они, возмож-
но, пришли бы к компромиссу и обе были бы счаст-
ливы. 

Пока собственная независимость ребёнка Ин-
диго закаляется к огорчению других, не стоит прив-
носить в неё чувства вины, боязни чужого мнения 
или недоверия к интуиции, с чем всегда сталкива-
лись предыдущие поколения. 

Они то, что они едят 
В вопросах питания Дети Индиго не склонны 

придерживаться существующих традиций. Они не 
считают, что должны поглощать привычное всем 
количество пищи. Они будут есть столько, сколько 
им нужно, чтобы поддержать своё тело; и не умрут 
от голода. 

Их печень может справиться с гораздо более 
плохой пищей, чем наша, хотя многие предпочита-
ют всё-таки живую пищу: овощи, фрукты, мясо и 
рыбу. Они склонны принимать пищу понемногу и 
по мере того, как проголодаются, а не по часам.  

Ваши обвинения, попытки схитрить, застра-
щать или манипулировать ни к чему хорошему не 
приведут — вы просто потеряете их уважение. Если 
вы обеспокоены или у вас есть полезная информа-
ция по поводу питания, просто поделитесь этим с 
ними.  

А затем предоставьте им свободный выбор. 
Мудрость, им присущая, подскажет, что необходи-
мо для их организма, — правда, если им не засори-
ли мозги всякими причудами и страхами, а также 
тем, что они должны есть и чего не должны. 

В 70-х годах был проведён эксперимент с 
детьми до 2,5 лет. Всякий раз, когда наступало вре-
мя приёма пищи, им приносили огромное количест-
во разных продуктов. Им разрешали есть всё, что 
хочется, без ограничений.  

Против всех ожиданий, дети выбирали самую 
разную пищу и не злоупотребляли сладостями. 
Один рахитичный мальчик пил масло из печени 
трески, пока не излечился от рахита.  

Если уж дети середины 70-х годов поступали 
таким образом, то почему бы нам не доверить Де-
тям Индиго самим выбрать то, что необходимо их 
телу? 

О сострадании  
Дети Индиго одарены сочувствием ко всем 

существам на планете: животным, растениям, дру-
гим людям. Они реагируют на жестокость, неспра-
ведливость, негуманность, глупость, бессердечность 
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и бесчувственность.  
Хотя они и хотят иметь какие-то вещи, им не 

хватает практичности (пока они не злоупотребляют 
чем-то), и обычно они щедры. 

Исследования в области психологии со всей 
очевидностью доказывают, что чувствительные и 
понимающие родители имеют отзывчивых и чувст-
вительных детей. Недавние открытия показали, что, 
когда один человек помогает другому, сердце тако-
го помощника начинает биться медленнее.  

У тех людей, которые не склонны помогать 
другим, частота биения сердца увеличена. Кроме 
того, помощники (имеются в виду не взаимозави-
симые люди!) оказывали содействие другим даже 
тогда, когда их помощь не очень требовалась. Они 
помогали, потому что этого требовало их сердце. 

Проще говоря, дети, способные к сострада-
нию, были увереннее в себе и обладали более низ-
кой частотой сердцебиений. Эмоционально, мен-
тально, социально и физически они были здоровее. 
Те же, кому альтруизм присущ в меньшей степени, 
обычно имели более слабое здоровье. 

Исследования показывают, что высокая нрав-
ственность берёт начало из сострадания. А состра-
данию человек обучается только тогда, когда в дет-
стве к нему относятся с сочувствием. Уважайте 
врождённую способность ваших детей к выполне-
нию их жизненной программы и реализации своего 
потенциала. 

Они пришли сюда, имея специфические зада-
чи и особые способности для их решения. Не вол-
нуйтесь по поводу их выбора. Лучше верьте в муд-
рость их плана и предлагайте поддержку и руково-
дство на этом нелегком пути.  

Будьте собой и позвольте им самим делать 
выбор, совершать ошибки и приобретать необходи-
мый опыт. Будьте открытыми в выражении своих 
эмоций. Дайте детям понять, что вы любите их. 

Помощь другим не только имеет свои истоки 
в сердце, но и благоприятно сказывается на его со-
стоянии. У нас имеются конкретные доказательства 
того, что альтруизм — это чувство, укрепляющее 
эмоциональное и физическое здоровье!  

Ещё задолго до того, как дети научатся гово-
рить, то есть до появления какой бы то ни было 
способности провозглашать моральные принципы 
или рассуждать о них, они выказывают сочувствие. 

Мой сын, Скотт, продемонстрировал мне это, 
когда ему был всего год и пять месяцев. В тот день 
я чувствовала себя так ужасно, что, будучи не в со-
стоянии терпеть это, расплакалась.  

Когда Скотти увидел мои слезы, я попыталась 
уйти, но он спросил, почему я плачу, и я ответила, 
что очень расстроена.  

Он попросился ко мне на руки и стал показы-
вать мне картины на стенах и игрушки, чтобы меня 
заинтересовать. Это было именно то, что я бы стала 
делать, если бы хотела поднять настроение ему.  

Он делал для меня то же самое, что когда-то 
делала для него я, и это подействовало! 

В другой раз, когда Хезер хотела привлечь к 
себе моё внимание, я сказала ей: «Мама сейчас за-

нята». Скотти был поблизости и произнес, подчер-
кивая каждое слово: «Но ты нужна ей!»  

Ему не было ещё трех лет, а Хезер было около 
восьми месяцев. Даже очень маленькие дети спо-
собны разглядеть эмоциональные потребности дру-
гого человека. 

Нравственное развитие рождается из чувства 
сострадания. Свод этических законов исходит из 
сердца, а не из жесткого набора правил. В критиче-
ские моменты человеком управляет не разум, а 
сердце.  

Мужество и храбрость являются результатом 
ставшего привычным чувства бескорыстия и реши-
мости рисковать собой во имя другого, а не резуль-
татом логического мышления и оценивания всех 
«за» и «против» в сложившейся ситуации. 

Сильная воля, сильная душа 
Эти дети в целом полны решимости получить 

то, что они хотят. Самое невыносимое — это когда 
они изводят вас до тех пор, пока не получат вожде-
ленного! Вам лучше сказать: «Я должен подумать 
об этом», чем ляпнуть «нет» без промедления.  

Обычно у них имеются достаточно веские 
причины желать чего-либо, и эти причины могут 
побудить вас пересмотреть свой ответ. 

Гораздо лучше выслушать все их доводы и за-
тем тщательно обдумать, прежде чем ответить. Если 
вы говорите «нет», а потом уступаете, они очень 
быстро это усвоят и впредь будут докучать вам до 
тех пор, пока не добьются своего.  

Это не означает, что вы должны давать им аб-
солютно всё, чего бы они ни захотели, но это зна-
чит, что надо чётко определить для себя, что вы 
подразумеваете, когда говорите «да» или «нет» в 
ответ на их просьбу. 

Чувство ответственности 
Основное правило — это иметь как можно 

меньше правил и больше руководящих принципов, 
касающихся поведения. Если у Детей Индиго есть 
нравственные ценности и принципы, они в состоя-
нии продумать и осуществить наилучший способ 
действий.  

Помогайте им совершенствовать этический 
кодекс, идущий из сердца. Тогда, если вас нет ря-
дом, их решения и действия будут рождаться во 
вместилище любви и не будут зависеть от автори-
тетной фигуры, которая подскажет им, что делать, а 
они не будут дожидаться, чтобы авторитет удалился 
и вот тогда-то можно будет сделать то, чего им дей-
ствительно хочется. 

Большинство людей не отзываются на прика-
зы должным образом. Лучше быть любящим на-
персником и советчиком, которому доверяют, чем 
просто сторонником дисциплины.  

Прежде чем вы начнёте принуждать, опреде-
лите возможные границы. Жмите на педаль требо-
ваний, но только до уровня развития сознания ре-
бёнка, разрешайте ему быть по-детски безответст-
венным и обращайте его внимание на естественные 
и логичные последствия его поступков.  
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Обсуждайте с ребёнком различные вопросы и 
позволяйте ему иметь своё мнение. Доверяйте ему, 
и он станет тем, кому можно доверять. 

Любовь — это ключ  
Помните, что у ребёнка было столько же 

(плюс/минус) жизней, сколько и у вас, и, следова-
тельно, он такая же духовная сущность, как и вы, со 
своими особыми наработками, талантами, кармой и 
чертами характера. Ваши дети воплотились, чтобы 
быть с вами.  

Они выбрали вас в качестве родителей, чтобы 
пройти определённый путь, получить опыт, развить 
свой характер и усилить некоторые слабые места в 
своем духовном облике. 

Это не снимает с вас ответственности родите-
ля, но это освобождает вас от тотальной озабочен-
ности на тему того, кем или чем станет ваш ребё-
нок. Как духовные сущности, они равны вам.  

На этот раз они предпочли быть вашими 
детьми; возможно, в какой-то другой жизни они 
были вашими родителями. Вы знаете, как часто го-
ворят родители: «Вот подожди, будут у тебя дети. 
Надеюсь, они будут такие же, как ты!»  

Ну, может быть, именно поэтому ваши дети 
стали вашими детьми в этой жизни! Мы в гораздо 
большей степени похожи на своих детей, а они на 
нас, чем мы можем себе в этом признаться. 

Величайшей возможностью для нашего раз-
вития являются взаимоотношения с другими людь-
ми. Мы можем судить о себе, только глядя на своё 
отражение в окружающих людях и получая от них 
обратную связь.  

Если вы способны взглянуть на проблемы, 
которые вам доставляют ваши дети, как на возмож-
ность для развития как вашего, так и их характера, 
вы почувствуете, что эти проблемы беспокоят вас в 
гораздо меньшей степени.  

Мы лишь добавляем себе трудностей, когда 
волнуемся, злимся или стараемся избежать вызова, 
который преподносит нам жизнь через наших четей. 
Посмотрите на то, с чем вы никак не можете спра-
виться в наших детях, и поймите, что это урок для 
вас.  

По мере того как вы будете об этом думать, 
ваша борьба с ребёнком пойдёт на убыль, а ваши 
взаимоотношения улучшатся. Не забывайте отно-
ситься с юмором к различным ситуациям и ощутите 
любовь к этому человеческому существу, пришед-
шему в мир через вас. 

Вам оказали великую честь, выбрав именно 
вас, так поднимитесь до уровня этой задачи. Дарите 
им своё время, своё внимание, дарите им себя; это и 
есть любовь.  

Дети помнят важные моменты, когда вы были 
вместе, но они не запоминают, как часто они случа-
лись. Поэтому отдавайтесь им всецело всякий раз, 
когда сможете. 

А теперь слово предоставляется Роберту Ок-
керу. Как специалист в области образования и сер-
дечных проблем, он располагает большим количе-
ством информации на эту тему. 

О самооценке Индиго  
Роберт П. Оккер: 
Работая в группе поддержки школьников 

средних классов над проблемой, как справляться с 
гневом, я попросил их описать наиболее значитель-
ный опыт в своей жизни.  

Затем ребята читали написанное вслух. Как 
специалист, я намеревался помочь детям сфокуси-
роваться на их самооценке. 

Один восьмиклассник встал и задал вопрос: 
«А знаете ли вы, какое наиболее значительное со-
бытие произошло за последние 100 лет?» Ребята 
посмотрели друг на друга, затем на меня и сказали: 
«Нет».  

Этот Индиго ответил совершенно искренне: 
«Я!» Ребята засмеялись, как обычно смеются под-
ростки, когда им не по себе или они чего-то не по-
нимают. Я почувствовал, что уровень вибраций в 
классе понизился.  

Я подошёл к этому мальчику, посмотрел в его 
смущённые глаза и сказал мягко и уважительно: 
«Да, это — ты! Я рад, что ты здесь. Мы благодарны 
тебе за то, что ты подсказал нам одну важную вещь: 
ты научил группу, что спокойствие и смех сильнее 
гнева. Спасибо тебе!»  

Мальчик мягко улыбнулся мне в ответ, глядя 
прямо в глаза, и засмеялся. 

Снова энергия в комнате изменилась. На этот 
раз это была энергия умиротворения. 

Самоуверенность Детей Индиго является оп-
ределяющим фактором в достижении ими успехов в 
будущем. Сохранение и поддержание врожденного 
уровня самооценки ребёнка гораздо важнее для не-
го, чем овладение любыми техническими навыками.  

Делитесь своими знаниями, в которых дети 
нуждаются, но поддерживайте их врождённую веру 
в себя, поскольку это — способ, которым они вы-
ражают свою веру в Бога. 

Вот как пишет об этом Кен Кэри в своей кни-
ге «Третье тысячелетие»: 

Многие из этих малышей не забыли о Вели-
кой Сущности, которая просвечивает через фильтр 
их индивидуальности. Ваша роль сводится к тому, 
чтобы помочь им вырасти таким образом, чтобы 
они не забыли этого. Помогайте воплощению веч-
ного духа, что витает над их жизнями. 

Когда вы увидите их красоту и совершенство, 
когда вы признаете их вечную реальность бытия, 
когда вы увидите эту реальность в их глазах, вам не 
останется ничего другого, как помочь её проявле-
нию.  

Выявляйте самое лучшее в них и во всех, с 
кем вы сталкиваетесь на своём пути.  

Не тратьте энергию на выдумки тех, кто не 
знает о своем бессмертии, лучше смотрите на дух, 
который воплощается даже в такой индивидуально-
сти. Признайте такое Бытие. 

Установите с ним связь. Направьте его даль-
ше. Помогите другому измерению вечности войти в 
нашу действительность. Помогите этому новому 
поколению пробудиться. 
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Сила игры: врата во Вселенную  
Вы можете узнать о человеке гораздо 

больше, поиграв с ним часок,  
чем проговорив целый год. 

Платон  

Я пытался достичь сердца ребёнка словами; 
они часто проходили мимо него неуслышанными. 

Я пытался достичь его сердца книгами; 
он бросал на меня озадаченные взгляды. 

В отчаянии, я отвернулся от него. 
«Как я могу пройти к сердцу 

 этого ребёнка?!» — закричал я. 
Он прошептал мне на ухо: 

«Приди, — сказал он, — поиграй со мной!»  
Неизвестный поэт  

Когда мы играем с малышами, ангелы играют 
со звёздами. Сила игры открывает врата Вселенной, 
где все мы играем вместе с Творцом — в весёлую 
игру, игру любви, дарения и приятия. Чествуйте и 
учитесь у малышей их умению играть. 

Они научат вас невинности, что несут в своих 
сердцах, наполненных любовью. 

Они унаследуют Землю и наполнят её этой 
любовью. 

В головках и сердечках детей содержится но-
вый, фантастический взгляд на судьбу планеты 
Земля. Это миссия Детей Индиго — подготовить 
человечество к вселенской Песне Любви. Они вдох-
новят всю Вселенную петь эту Песнь. 

Слушайте, когда дети рассказывают вам о 
своих фантазиях. Приветствуйте их надежду и ук-
репляйте её, потому что это — видение завтрашнего 
в свете фантазий сегодняшних. 

Ощутите реальность этих фантазий. Они рож-
дены энергиями, которые пронизывают всю Все-
ленную. Именно эти энергии рождают Песню Звёзд 
и Песню Любви.  

Прислушайтесь к фантазиям малышей! Слу-
шайте и вдохновляйте их!  

Дети по мере взросления теряют способность 
своих сердец помнить о своём пребывании во Все-
ленной.  

Относитесь с пониманием к их фантазиям и 
помогайте им совершить такой выбор, который по-
ведёт нашу планету по пути к тому миру, который 
им известен. 

Смейтесь вместе с малышами Смех — это 
ключ. Слушайте, как смеются дети. Когда они сме-
ются, звёзды сияют от радости. Потому что их смех 
— это радость и надежда прихода нового света на 
планету Земля.  

Не слишком ли серьёзны наши дети? А взрос-
лые? Не учат ли они детей своим примером? По-
смейтесь над этим и поймите, что малышам тоже 
необходимо смеяться. Их сердца требуют смеха. 

Звёзды требуют смеха. Вселенная требует 
смеха. Смех необходим планете, чтобы излучать 
вибрации радости, любви и мира. Смейтесь вместе с 
малышами! 

И, наконец, заключительная часть интервью с 
Нэнси Тэпп. 

Духовность Детей Индиго  
Нэнси Энн Тэпп, в интервью Джен Тоубер 

Нэнси.  
— Встречаются ли среди Детей Индиго те, 

кто пришли на Землю впервые? 
— Да, некоторые из них здесь в первый раз. 

Среди Индиго есть такие, кто уже прошли сквозь 
третье измерение, а есть и такие, я думаю, кто при-
шли с других планет.  

Индиго — это межпланетное явление, вот по-
чему я называю их «живущие во всех измерениях». 
Но типы Художника, Концептуалиста и Гуманиста 
(см. часть I) — все уже были здесь и прошли через 
всю систему цветов. 

— Приходят ли они на Землю обременённы-
ми кармой? 

— Да, они могут прийти и с кармой. Они не 
свободны от кармы. Если вы понаблюдаете за 
Детьми Индиго в возрасте до 2 лет, они вспоминают 
свои прошлые жизни. 

Вот ещё одна история, которую я люблю рас-
сказывать. Я могу рассказывать о своём внуке Ко-
лине до бесконечности. Первые пять лет после его 
рождения моя дочь Лаура жила с ним у меня. Так 
вот, однажды я пришла домой с работы, а они сиде-
ли вместе дома. 

И Лаура сказала мне: 
— Мама, тебе это понравится. Пусть Колин 

расскажет тебе то, что рассказал мне сегодня. 
А Колин сказал: 
— Нет, я не хочу рассказывать, не хочу. 
Лаура настаивала: 
— Ну же, Колин, расскажи бабушке, она лю-

бит такие истории. 
И он пробормотал: 
— Я рассказал маме, что, когда мы жили в 

стране Магогов и она тогда не была моей мамой, 
она была моим другом, и приключилась история, а 
потом нас больше не было. 

Я сказала: 
— Как интересно. 
Он посмотрел на меня, засмеялся и сказал: 
— Знаешь, я это только что придумал. 
Я сказала: 
— Да, я знаю. Мы все придумываем что-

нибудь время от времени. 
А теперь скажите мне, откуда ребёнок двух 

лет знает слово «Магог»? За долгие годы я замети-
ла, что множество Детей Индиго в самом раннем 
возрасте говорят о других временах.  

В Лагуна-Бич (Калифорния) у меня были кли-
енты, которые у меня учились в течение нескольких 
лет. Однажды они позвонили мне и сказали: «Нэн-
си, у нас большая проблема. Можно мы подъедем и 
поговорим с тобой?»  

Я сказала: «Конечно, приезжайте». 
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Проблема заключалась в том, что их двухлет-
няя дочь Мелани за три дня до этого проснулась 
утром и заявила, что она беременна и должна воз-
вращаться в Нью-Йорк!  

Она сказала, что у неё уже есть одна дочь, ко-
торая сейчас находится в детском саду, и что она 
сама актриса и работает в театре. Я вошла в своё 
духовное тело и установила контакт с её сущно-
стью. Я сказала: 

«Вы знаете, насколько я могу видеть, она на 
самом деле была актрисой, но театр, где она работа-
ла, загорелся. Люди в панике пытались выскочить 
оттуда, а она споткнулась и на неё упал камень.  

Она не смогла выбраться, её завалило. Когда 
пожарные добрались до неё, она не сгорела, но за-
хлебнулась, потому что они не знали, что она в зда-
нии и открыли пожарный шланг».  

И вот теперь оказалось, что девочка помнит 
своё прошлое воплощение. И когда она вспоминает 
этот пожар, на неё накатывают приступы истерии и 
она кричит, чтобы её отправили в Нью-Йорк. 

Всё это продолжалось уже три дня, и родите-
ли хотели посоветоваться со мной, потому что не 
знали, что делать.  

Я сказала им: «Хорошо, сейчас вы поедете 
домой, посадите её и скажете: «А теперь, Мелани, 
послушай.  

Ты заглядываешь в другую жизнь. Твоя дочь 
теперь старше тебя, и наверняка кто-нибудь забо-
тится о ней.  

Ты не беременна и не живешь в Нью-Йорке. 
Ты просто смотришь на другую жизнь». Поговорите 
с ней как со взрослой».  

Они так и сделали, а позднее сообщили мне: 
«Ты знаешь, с тех пор мы не слышали от неё ни 
слова об этом. И до сегодняшнего дня она ни разу 
об этом не вспомнила». 

Истории об Индиго  
Наш сын привёл свою беременную подружку 

жить к нам в дом. Они были женаты очень недолго 
и развелись.  

Она уехала от нас и собиралась отдать ребён-
ка на воспитание. Это было, наверное, самое тяжё-
лое время в моей жизни.  

Наш первый внук — и будет воспитываться 
где-то на стороне у чужих людей! К счастью, они 
помирились и вернулись вместе. 

Однажды утром, примерно за шесть недель до 
того, как должен был родиться ребёнок, я встала и, 
прежде чем приступить к работе, начала делать ут-
реннюю гимнастику. В углу в гостиной я заметила 
сноп яркого света. 

Поражённая, я смотрела на него какое-то вре-
мя, а потом он начал исчезать. 

Я подумала, что это было солнце. На сле-
дующий день это явление повторилось. На этот раз 
я занавесила все окна, но свет не исчезал! Я расска-
зала об этом своему мужу, но он мне не поверил. 

Сноп света являлся мне каждое утро в течение 
недели. Я рассказала об этом всем в доме, но никто 

мне не поверил. В понедельник утром, спустя неде-
лю после первого появления, я увидела свет, он 
появился опять.  

На этот раз мой муж выходил из спальни и 
увидел его. Мы оба были ошеломлены. У меня было 
чувство какой-то внутренней уверенности, что это 
был ангел, который был ниспослан нам, чтобы воз-
вестить о рождении ребёнка. Свет появлялся до тех 
пор, пока не родился ребёнок. 

Когда девочка родилась, я знала, что она не-
обычная, но не представляла себе насколько! Когда 
я держала её на руках, то чувствовала какую-то бли-
зость, и вовсе не потому, что она моя внучка. У ме-
ня было впечатление, как будто мы с ней уже были 
вместе когда-то давно.  

Временами мне казалось, что это она держит 
меня на руках, а не наоборот. Когда ей было три 
месяца, она протянула ручки к потолку, а я спроси-
ла её, не видит ли она там ангела.  

Я знаю, это звучит странно, но я почти видела 
«да» в её маленьких карих глазах. 

По мере того как шло время, становилось всё 
яснее, что у нас был необыкновенный ребёнок. У 
неё были свои собственные намерения, не важно 
какие, и спала она как-то странно.  

Она не любила засыпать. Она сказала мне, ко-
гда ей было полтора года, что она не любит видеть 
сны. 

Когда ей было два года, она нашла несколько 
старых кукол, сохранившихся со времён моего дет-
ства. Она поставила самую большую на ноги и на-
звала её Олив.  

Когда двухлетняя малышка произносит слово 
«Олив» — это впечатляет, а если учесть, что это 
имя носила моя мама, но мы никогда не разговари-
вали о ней в присутствии малышки, можете себе 
представить мою реакцию!  

Моя мама умерла за два года до рождения 
Джасмин. 

Помимо этого, она часто говорит такие вещи, 
как «Пошли, Эд». Моего отца звали Эд. Мои роди-
тели прожили вместе сорок два года, до смерти от-
ца. 

Чтобы решить что-нибудь важное, Джасмин 
требуется выбрать как минимум из трёх возможно-
стей.  

Она не позволяет нам ничего читать ей, за ис-
ключением книжки «Спокойной ночи, Луна».  

Она скорее будет играть сама с собой, смот-
реть детские фильмы, играть в грязи, посылать воз-
душные поцелуи Луне, обнимать деревья и делать 
поранившимся людям то, что она называет «Бейби-
рэйки».  

Она помнит кровь в животике у своей мамы, 
когда она жила там, прежде чем родиться. Она го-
ворит, что кровь причиняла ей боль и она не хотела 
там оставаться. Она принимает тот факт, что её ро-
дители не живут вместе, и любит их обоих, а также 
и тех людей, что её окружают.  

Она любит всех детей и является настоящим 
миротворцем. Её зовут Джасмин Брук Ван-Этта, ей 
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три с половиной года. 
Мэри и Билл Ван-Этта  
Я — отец мальчика-Индиго, которого зовут 

Николас. Ему два года. С момента его рождения у 
моей жены Лауры увеличена щитовидная железа. 
Ей назначили биопсию. Как раз в это время я изучал 
программу балансировки ЭДС (см. пятую главу).  

Для меня стала чудесным опытом работа с 
энергией, которая окружает каждого из нас. Я ду-
мал о величайшей возможности использования этой 
энергии на добрые дела.  

Молясь о выздоровлении своей жены, я мыс-
ленно представлял себе зелёное ожерелье (именно с 
тех пор моя жена занялась розничной продажей 
ювелирных изделий) вокруг шеи Лауры и продол-
жал посылать ей энергию всю неделю, пока мы 
ждали результатов анализа.  

Я не особенно чувствителен к этой энергии и 
совершенно точно никогда не мог видеть её, но я 
верил, что она существует, что она там есть и что 
это обязательно поможет. 

Неделю спустя после первого звонка, когда 
Лауру пригласили на биопсию, мы сидели за зав-
траком вместе с Николасом, который показал на 
мамино лицо и произнес: «Зелёное». Мог ли ребё-
нок видеть энергию?  

Я никогда и никому не говорил о моём экспе-
рименте, а уж тем паче своему двухлетнему сыну! Я 
определённо ничего не сообщал своей жене. Она 
считает мой интерес к метафизическим вопросам 
чем-то из ряда вон выходящим.  

Моя жена предположила, что Николас пока-
зывает на её нос, и пошла за коробочкой с бумаж-
ными салфетками. Когда она посмотрела на себя, то 
ничего не увидела. 

Николас повторил: «Мама, у тебя лицо зелё-
ное». Я мог лишь предположить, что Николас видит 
кольцо зелёной энергии, которое я создал вокруг 
Лауры. 

Оно было на месте! Я принял это за хорошее 
предзнаменование. Чуть позже в то утро раздался 
звонок телефона.  

Лауре позвонили от врача. Это был тот самый 
звонок, которого мы ждали. Результаты биопсии 
были готовы, и они были отрицательными. Она бы-
ла здорова! 

Джон Оуэн, отец двухлетнего Николаса  
Я мечтала о том, чтобы бумага приставала к 

моей руке, как будто она была намагничена. Эта 
мечта была такой явственной, что я ловила себя на 
том, что пытаюсь перевернуть страницу в книге, не 
дотрагиваясь до нее.  

Айя увидела меня и спросила, что я делаю. Я 
сказала: «Ничего». А она спросила: «Ты пытаешься 
перевернуть страничку, не дотрагиваясь до нее?»  

Я ответила «да», а она произнесла: «Всё, что 
тебе нужно, — это закрыть глаза, полюбить Бога и 
увидеть то, о чём ты мечтаешь, уже сделанным. И 
это произойдёт».  

Потом она велела мне попробовать, но в то 
время, когда мои глаза были закрыты, она, как ре-

бёнок, которым и была, перевернула страницу... 
Черил Роил, мама шестилетней Айи Роил  
Мэттью по всем статьям соответствует описа-

нию ребенка-Индиго. Когда он в последний раз 
приезжал ко мне на Рождество, я отвела его на мас-
саж к моему доктору, интуитивному хилеру, миссис 
Бобби Хэррис.  

Он не только сказал, что видел двигающиеся 
над головой огни в слабо освещенной комнате и что 
электричество дважды прошло сквозь его мозг, но и 
что он хочет назад к Богу и даже хочет быть креми-
рованным. 

Санни Гринберг, бабушка семилетнего Мэт-
тью  

Некоторые из недавно вышедших из-под пера 
доктора философии Дорин Вертью книг называются 
«Путь просветлённого», «Ангельская терапия» и 
«Божественное наставление».  

Как вы можете судить по названиям, она яв-
ляется духовным наставником. То, что она «подает 
к столу», — это прекрасное сочетание духовности и 
практической информации о реальном физическом 
мире.  

То, что вы прочтёте ниже, — это квинтэссен-
ция её идей. 

Хотя в главе 4 даны заметки доктора Вертью 
о детях с диагнозом ADD и ADHD, очень важно 
уяснить её взгляды на то, как духовные аспекты ха-
рактера Детей Индиго связаны с этими диагнозами. 

Воспитание Индиго  
Дорин Вертью, доктор философии:  
Мои взгляды на детей сформировались на эк-

лектичной основе. Я мать двоих мальчиков-
подростков, психолог и бывший руководитель про-
граммы по борьбе с наркотической зависимостью у 
подростков. Я уже много лет самостоятельно изу-
чаю метафизику и ясновидение и занимаюсь цели-
тельством.  

И, как и вы, я бывший ребёнок, который пом-
нит все эмоциональные проблемы, возникавшие в 
процессе роста. 

Вспомните, было ли у вас в детстве ощуще-
ние, что вы — взрослый, только заключённый в 
оболочку маленького детского тела? Практически 
каждый человек помнит, как он, будучи ребёнком, 
чувствовал себя взрослым или даже старым.  

Я уверена, что это происходит из-за реинкар-
нации: мы — старые души, но до тех пор, пока мы 
не войдём в этот мир как случайные путники, кото-
рым ничто здесь не принадлежит, мы должны начи-
нать каждое новое воплощение ребёнком. 

Однако взрослые часто относятся к детям так, 
как будто они... дети. 

Взрослые забывают, что разговор с ребёнком 
ничем не отличается от беседы со взрослым. Дети 
ожидают от нас и заслуживают такого же уважения 
и внимания, какое мы оказываем взрослым. 

Это совсем не случайность, что в годы, пред-
шествующие смене тысячелетий, количество детей 
с диагнозом ADD и ADHD резко увеличилось. Со-
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гласно исследованию, проведенному в 1996 году 
Медицинским институтом при университете Джона 
Хопкинса, с 1990 по 1995 год количество подрост-
ков, принимающих риталин (метилфенидат) от 
ADHD, увеличилось более чем в 2 раза. 

Администрация по контролю за применением 
законов о наркотиках (DEA) сообщает, что количе-
ство выписываемых психотропных рецептов за это 
десятилетие увеличилось на 600%.  

Согласно отчётам этой организации, риталин 
стал настолько популярным, что в некоторых шко-
лах его принимают 20% учащихся.  

Журналист Джон Лэнг называет их «поколе-
нием рецептурщиков», иллюстрируя этот факт сле-
дующей угрожающей статистикой: если число вы-
писываемых рецептов будет и впредь увеличиваться 
с такой скоростью, к 2000 году восемь миллионов 
американских школьников будут сидеть на таблет-
ках. 

Как показывают исследования, проблема за-
ключается в том, что риталин способствует улуч-
шению поведенческих паттернов в школе, но не до-
ма.  

Всё коварство такой ситуации проявляется 
ещё и в том, что военные ведомства отказываются 
от потенциальных рекрутов, которые принимали 
риталин в возрасте от 12 лет и старше.  

Ясно одно, что лекарства не решают пробле-
мы. 

Увеличение приёма детьми лекарственных 
психотропных средств отражает наше всеобщее 
беспокойство, вызванное переменами в жизни.  

Мы переживаем переломный момент истории 
человечества, когда оно переходит из старого мира, 
основанного на конкуренции, зависти и алчности, в 
новый мир, где царят сотрудничество, любовь и 
осознание собственной природы. 

Кажется, что все, даже наименее развитые в 
духовном отношении люди, осознают эти измене-
ния. Занимаясь духовно-просветительской работой, 
я в последнее время заметила, что множество звон-
ков и просьб о консультациях стало поступать от 
бизнесменов.  

Эти люди, одетые в дорогие костюмы-тройки, 
спрашивают меня: «Что происходит?» и «Как я мо-
гу жить более осмысленной жизнью?»  

Ещё несколько лет назад этим людям не при-
шло бы в голову интересоваться психическими фе-
номенами.  

Теперь же, когда они поняли, что корпора-
тивный мир и материальные приобретения не в со-
стоянии сделать их счастливыми, они готовы взгля-
нуть на такие вещи попристальнее, чтобы получить 
ответы на свои вопросы. 

Однако даже если многие люди принимают — 
или, по крайней мере, готовятся принять грядущие 
перемены, человечество в общем цепляется за ста-
рое. Вот почему мы сопротивляемся, когда кто-то 
делает что-то не так, как нам это представляется.  

Например, мы всё ещё продолжаем судить, 
соревноваться и бояться недостатка и лишений. И 
мы не можем похвастаться абсолютной искренно-

стью ни по отношению к себе самим, ни к другим 
людям, часто скрываясь под маской вежливости или 
дипломатии. 

Дети, которые воплотились недавно, отлича-
ются от других поколений. За это их называют 
«детьми Света», «детьми тысячелетия», «новыми» 
детьми, Детьми Индиго. Эти создания обладают 
высокоразвитыми сознанием и психикой, а также 
повышенной восприимчивостью. Они нетерпимы к 
неискренности и фальши. 

Они сразу распознают, когда кто-то лжёт! 
Поэтому можете себе представить, как тяжело 

приходится этим детям в рамках существующей 
образовательной системы, которая насквозь прони-
зана фальшью: 

«Давайте сделаем вид, что нам нравится быть 
здесь. Давайте не будем обсуждать, насколько не-
счастными мы себя чувствуем, когда нас насильно 
заставляют приходить в школу и обучаться вещам, 
которые вряд ли найдут практическое применение в 
реальной жизни». 

Дома родители тоже нередко неискренни в 
отношениях с детьми. К примеру, они могут скры-
вать от детей очень многое — от своих истинных 
чувств и до вредных привычек, вроде пристрастия к 
спиртному. Однако такие дети интуитивно чувст-
вуют, когда что-то не в порядке.  

Они могут спросить маму или папу, чтобы те 
подтвердили их подозрения. Если родители отри-
цают правду, это может довести ребёнка до крайней 
степени раздражения.  

Дети не знают, как примирить несоответствие 
между тем, что они чувствуют внутри (правдой), и 
тем, что говорят взрослые (неправдой). 

На этот раз Дети Индиго инкарнировались со 
священной целью: возвестить о приходе нового об-
щества, основанного на честности, сотрудничестве 
и любви. 

К тому времени, когда они станут взрослыми 
и достигнут зрелости, наш мир кардинально изме-
нится по сравнению с днём сегодняшним. В нём 
больше не будет насилия и конкуренции. Необхо-
димость соревноваться с другими отпадет сама со-
бой.  

Как только наши телепатические способности 
разовьются, ложь станет просто невозможной. И 
поскольку каждый человек будет осознавать то 
единое целое, что объединяет все живые существа, 
основой жизни общества станет величайшая муд-
рость. 

Вмешиваясь в божественную миссию таких 
детей, мы навлекаем на себя огромный кармический 
долг. Мы должны холить и лелеять таких детей, 
чтобы помочь им достигнуть успехов на духовном 
поприще, и это — чрезвычайно важно. Чтобы осу-
ществить это, мы должны быть с ними предельно 
честными. 

Когда дети спрашивают о чем-нибудь — даже 
если это вам не нравится, скажите им правду. Я час-
то молюсь Богу, чтобы он наставил меня, когда я 
разговариваю со своими детьми, поэтому я могу 
говорить им правду с любовью.  
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Если вы чувствуете себя неудобно, говоря де-
тям правду, дайте им знать об этом. Вам не надо 
превращать детей в своих наперсников, но очень 
важно искренне делиться с ними своими чувствами. 
Таким образом вы научите их, как надо уважитель-
но относиться к своим эмоциям, и станете в их гла-
зах примером для подражания. 

Духовное оздоровление  
отношений ребёнок-родитель  
За каждым родительским вопросом: «Что мне 

делать с моим ребёнком?» — стоит скрытое утвер-
ждение: «Я хочу, чтобы мой ребёнок изменился». 
Сама постановка вопроса выдает желание заставить 
ребёнка подчиниться.  

Если мы заставляем других делать что-либо, 
это означает, что мы хотим подчинить их своей 
воле. Это редко получается, и почти всегда приво-
дит к лобовому столкновению. Особенно это замет-
но, когда мы имеем дело с высокочувствительными 
индивидуумами, какими являются Дети Индиго.  

Как и животные, они могут ощущать ваш соб-
ственный страх, скрывающийся за желанием их 
контролировать.  

Они восстают против ваших попыток одер-
жать победу над ними, потому что ваш страх их пу-
гает. Они хотят, чтобы не только они, но и вы пре-
бывали в спокойствии и чувствовали свою безопас-
ность в общении друг с другом. 

Следовательно, всякий раз, когда вы выходи-
те из себя по поводу плохого поведения вашего ре-
бёнка, первый шаг — это подавить в себе импульс 
реагировать сию же минуту. Вместо этого подожди-
те 5-10 минут.  

Запритесь в ванной или уйдите в другое ук-
ромное место, там закройте глаза и глубоко поды-
шите. Помолитесь Богу, ангелам и святым, чтобы 
они помогли вам. 

Особенно эффективный метод — это предста-
вить, как вы передаёте всю ситуацию в руки Свято-
го Духа. Я часто представляю себе ангелов, которые 
держат корзину, куда я складываю всё, что меня 
беспокоит.  

После этого я чувствую в душе тихую ра-
дость, зная, что решение ситуации уже идёт ко мне. 

Когда я применяю эту технику, она всегда за-
вершается чудесами. 

Второй момент: держите в уме свои приори-
теты. Вас прислали на Землю в качестве просвет-
лённого на пороге смены тысячелетий. Вы сами вы-
брали участь быть родителем ребёнка Индиго. Эта 
миссия для вас — главное в жизни.  

Когда вы посмотрите на свою жизнь из Зазер-
калья, то увидите, что моменты, когда вы проявляли 
любовь к своему ребёнку, — это ваши самые боль-
шие победы.  

А вот уж что абсолютно не будет вас зани-
мать, так это была ли кухня чистой в тот момент 
или получил ли ваш ребёнок хорошие отметки в 
школе. Для вас будут важны только моменты люб-
ви. 

В-третьих, представляйте в своём воображе-

нии такие отношения со своим ребёнком, которые 
вы хотели бы иметь. Я уже много лет даю родите-
лям эту рекомендацию, и эффект всегда превосхо-
дит ожидания.  

Одну маму её дочь довела до белого каления. 
Она постоянно жаловалась на то, как отвратительно 
ведёт себя девочка. Я прервала её на полуслове, 
спросив: 

— Вы жалуетесь на то, что ваша дочь винова-
та и в том, и в этом. Это именно то, чего вы хотите? 

Она посмотрела на меня как на сумасшедшую 
и ответила: 

— Нет. Конечно, нет! 
— Хорошо, — сказала я. — Мы испытываем в 

жизни только то, что признаем истинным. Вы ут-
верждаете, что ваша дочь плохо себя ведёт, и до тех 
пор, пока вы будете признавать это фактом, имею-
щим место в вашей жизни, вы будете его пережи-
вать. 

Моя клиентка была сообразительна в вопро-
сах метафизики и мгновенно догадалась, что я имею 
в виду: она должна была изменить свой образ мыс-
лей. 

Я помогла ей представить её дочь как любя-
щую, близкую, добрую и т. д. — всё, что мама толь-
ко пожелает. Она представляла себе все это в мель-
чайших деталях: например, как она вместе с доче-
рью идёт в кино.  

Через несколько дней клиентка заявила, что 
её дочь ведёт себя именно так, как она себе пред-
ставляла. С тех пор прошло уже несколько лет, и 
этот способ поведения до сих пор помогает. 

Некоторые люди могут подумать: «А не явля-
ется ли это навязыванием моей собственной воли 
ребёнку?» В действительности я уверена, что метод 
визуализации является результатом нашего знания о 
том, что все мы на тонком уровне составляем одно 
целое.  

Нет отдельных людей, но есть лишь иллюзия, 
что другие существуют отдельно от нас. Визуализа-
ция подчёркивает ту простую истину, что каждый 
из нас является воплощением наших же собствен-
ных мыслей, чувств и ожиданий. 

В конце концов, не замечали ли вы, что ведёте 
себя по-разному с разными людьми? Не становитесь 
ли вы «лучше» в присутствии людей, которым вы 
явно нравитесь?  

Не портится ли у вас настроение, когда вы 
оказываетесь рядом с негативно настроенными 
людьми?  

Наши дети ничем не отличаются от нас. Когда 
мы смотрим на них как на святых, счастливых, со-
вершенных, как на прекрасное творение Божие, — 
они и проявляют именно эти качества. 

Обменивайтесь  
вибрациями со своими Индиго  
В магазинах, торгующих продуктами для здо-

ровья, вы можете найти травяные и цветочные ле-
карства для детей с диагнозом ADHD. Возможно, 
эти методики работают очень хорошо. Фактически, 
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то, во что мы верим, действует и будет действовать 
всегда.  

Однако, я не являюсь большим сторонником 
лекарственной терапии. Я уверена, что люди, при-
меняющие психотропные препараты или аромате-
рапию, имеют самые безупречные намерения, по-
этому прошу понять меня правильно.  

Мои убеждения проистекают из веры, что 
всякое условие есть иллюзия, и, если мы ставим ди-
агноз или даём определение, мы сами делаем его 
реальным. Своими мыслями мы даже подпитываем 
его и усугубляем. 

Очень важно не навешивать ярлыков и не су-
дить о наших детях как о неполноценных в каком 
бы то ни было смысле.  

Давайте даже сам термин «Дети Индиго» 
употреблять с осторожностью, и не позволяйте это-
му определению стать причиной того, что наших 
детей будут рассматривать как каких-то особенных 
или «не таких».  

Все мы равно дети Божьи, поскольку все мы 
— одно целое. Единственным отличием является 
следующее: в том мире, в котором мы живём, Дети 
Индиго имеют уникальную задачу. Они в букваль-
ном смысле слова являются людьми из будущего, 
воплотившимися на нашей планете, которая корня-
ми держится за прошлое. 

Поэтому давайте смотреть на Детей Индиго с 
точки зрения самых высших планов. Давайте при-
ветствовать в них высшую сущность, как мы всегда 
приветствуем её в себе и в других. Держа эту идею 
постоянно в голове, давайте будем воспитывать на-
ших Детей Индиго вместе с Богом. 

Из своих бесед с ангелами я уяснила, что тща-
тельная забота о физическом теле жизненно необ-
ходима.  

Эта идея не имеет ничего общего с тщеслави-
ем или эстетикой: она безупречна в своей чистоте, 
так как здоровое тело, находящееся в тонусе и по-
лучающее с питанием все необходимое, бывает бо-
лее восприимчиво к высоким вибрациям.  

Идея необходимости придерживаться здоро-
вой диеты с пониженным потреблением мяса или 
отказом от него вообще выдвигалась многими вос-
точными учениями, а также и Пифагорейской фило-
софской школой, которая является колыбелью со-
временной метафизики и духовного целительства. 

Это объясняется тем, что каждая пища имеет 
свою частоту вибраций. Продукты с высокими виб-
рациями способствуют тому, что тело резонирует 
также на более высоком уровне, так что человек 
может с лёгкостью оставаться центрированным на 
своей истинной сущности.  

Чем выше частота вибраций вашего тела, тем 
ярче проявляются ваши интуитивные способности, 
и вы становитесь более восприимчивым к сигналам, 
посылаемым вашими духовными наставниками. 

Живая свежая пища — овощи, фрукты, ростки 
злаковых — имеет наибольшую частоту вибраций.  

Мёртвая, замороженная, жареная или перева-
ренная пища — наименьшую. Низкочастотными 
являются также сахар, пищевые красители, консер-

ванты и пестициды (они несут энергии смерти), ко-
торыми обрабатываются консервированные продук-
ты.  

Придерживаясь вегетарианской диеты и избе-
гая химических веществ, вы помогаете себе и сво-
ему ребёнку приобрести высокую частоту вибра-
ций, которая необходима для того, чтобы ваши тела 
стали проводниками энергий Новой Эпохи.  

В действительности это в точности совпадает 
с тем, что рекомендуют специалисты для лечения 
ADHD. 

Средства массовой информации — телевиде-
ние, газеты, журналы, кино, радио, Интернет — 
также имеют свою вибрационную частоту. Они ос-
нованы на негативности, страхе и имеют низкие 
частоты. Те, кто исполнен высокодуховной любви, 
обладают высокими вибрациями.  

Важно, чтобы в вашем доме обстановка под-
держивалась на самом высоком уровне вибраций, 
насколько это возможно. Поэтому старайтесь по-
меньше слушать новости и не держите в доме газе-
ты и журналы, напичканные «чернухой».  

Молитесь, чтобы получить духовное води-
тельство свыше, которое поможет держать вашего 
ребёнка в стороне от негатива, распространяемого 
средствами массовой информации. 

Ваши молитвы приведут к результату быстрее 
и эффективнее, чем лекции и наказания. 

Наконец, помните о силе прощения, которая 
творит чудеса во всех сферах жизни, особенно в 
ваших отношениях. Как говорится в книге «Курс 
чудес»: 

«Не забывайте, что сегодня уже не существу-
ет таких страданий, которые могли бы скрыть не-
примиримые мысли. Так же, как не существует и 
боли, которую не способно излечить прощение». 

Я обнаружила, что проблемы воспитания Де-
тей Индиго усугубляются, когда родители пережи-
вают шумный развод или находят себе нового спут-
ника жизни. 

Небезынтересно заключение доктора филосо-
фии Патрика Дж. Килкарра и доктора медицины 
Патриции О. Куинн, которые на протяжении 18 ме-
сяцев занимались исследованиями проблем в семь-
ях, где воспитывались дети с диагнозом ADHD. 

Двумя наиболее критическими и решающими 
факторами оказались родительские установки отца 
и его вера в своего ребёнка.  

Матери естественно и безусловно выражали 
свою любовь к детям, особенно к тем, которые были 
более зависимы и нуждались в помощи, например 
дети с ADHD.  

Отцы же наоборот: если не понимали, как 
проявляется ADHD в их детях, могли выражать на-
растающее недовольство и раздражение, которое 
заканчивалось эмоциональным отчуждением. 

Многие опрошенные отцы старались опреде-
лить, какие поступки их ребёнка вызваны ADHD, а 
какие являются преднамеренными. Это часто при-
водило к возрастанию чувства раздражения у пап, и 
они начинали чересчур зацикливаться на проблема-
тичном поведении детей.  
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В потенциале это может привести к тому, что 
отец и ребёнок попадут в порочный круг негатив-
ных взаимоотношений.  

Отцы, которые демонстрировали глубокое 
понимание эффектов, создаваемых ADHD в поведе-
нии детей, в общем и целом были способны избе-
жать такого развития отношений, фокусируясь на 
положительных моментах. 

Это — не попытка обвинить отцов. Я замети-
ла, что, если мать ребёнка-Индиго начинает обви-
нять отца, ситуация становится ещё хуже. Для всех 
вовлечённых в процесс воспитания такого ребёнка 
жизненно необходимо умение прощать себя, друго-
го родителя, ребёнка, учителей, врачей и кого бы то 
ни было. 

Когда в нашем сознании присутствует энер-
гия непрощения, мы буквально остаемся в сетях 
старой энергии. Этим мы удерживаем себя в мире, 
где правит эго.  

А там царствуют хаос и кошмар. Если же мы 
прощаем себя и мир, то перемещаем свой центр 
притяжения в мир истинной любви и Духа, где все 
находится в равновесии и гармонии. 

Ребенок-Индиго — это настоящий подарок 
миру. Если вы подходите к нему с позиций Духа, 
это благо для вас и для ребёнка. Такой ребёнок 
пришёл к вам, чтобы научить вас жить в новом ми-
ре.  

Доверительные беседы с ним откроют вам 
глаза на удивительные духовные истины. Старай-
тесь развивать большую близость и чувство доверия 
друг к другу. И всегда помните, что настоящим ро-
дителем ребёнка-Индиго является сам Бог.  

Когда мы сознательно обращаемся к Богу за 
помощью в воспитании ребёнка-Индиго, этот про-
цесс становится радостным и наполненным смыс-
лом моментом на нашем жизненном пути, ведущем 
к осуществлению божественного предназначения. 

Духовная эволюция  
Из метафизики нам известно, что «новые» де-

ти, которые появляются сейчас на Земле, обладают 
гораздо более высоким уровнем сознания. Это со-
всем не значит, что все Индиго, когда вырастут, 
станут священниками и духовными гигантами.  

Это означает только то, что они рождаются с 
сознанием, отличным от нашего.  

Почему так происходит, если это вообще 
правда? Согласно метафизическим источникам, они 
являются доказательством эволюции человеческого 
сознания и его расширения за рамки «старых энер-
гий» предыдущих поколений.  

Эти дети — подлинные творцы нового мира, 
мудрые древние души и самая большая надежда на 
лучшее будущее нашей планеты.  

Они заинтересованы в установлении мира в 
своём доме, между родителями. Они заботятся об 
этом гораздо больше, чем можно было бы ожидать 
от детей, и проявляют мудрость, от которой мы 
просто немеем.  

Их гуманистические инстинкты буквально 
«встроены» в их сущность и проявляют себя с само-

го раннего детства. 
Они знают, что принадлежат миру. Они явля-

ют собой новый шаг в эволюции человечества. 
Мы не знаем о них ничего, но хотим вырас-

тить этих миротворцев! Мы хотим дать им всё, что-
бы они могли проявить себя. Ведь они воплощают в 
себе более совершенное сознание, о котором мы не 
смели даже мечтать. 

Многие духовные и религиозные исследова-
тели отмечают глобальный феномен Индиго и ут-
верждают, что он послужит толчком к изменениям в 
пророчествах, касающихся судеб рода людского.  

Этот феномен говорит о значительном шансе 
для эволюции человечества, более важном, чем 
просто смена тысячелетий.  

Он сводит на нет зловещие предсказания о 
конце света, о чём говорилось в древних мануск-
риптах, и актуализирует другую духовную инфор-
мацию, которая утверждает, что люди могут изме-
нить свою судьбу, избавившись от страха и нена-
висти и устремившись к лучшему будущему. 

Наилучшая возможность перебросить мостик 
к следующей главе нашей книги — это представить 
рассказ Лори Джой Пинкхэм.  

Она не только мама, но также имеет учёную 
степень в области дошкольного образования, полу-
ченную в университете Нью-Гемпшира, а также 
степень доктора богословия. 

Лори поделится с нами своим нелёгким опы-
том относительно взаимоотношений с Детьми Ин-
диго. Хотя она рассуждает о высоких материях, вы 
заметите новые ссылки на проблемы детей с ADD и 
ADHD.  

Почему этот медицинский диагноз то и дело 
встречается на страницах этой книги? И каким об-
разом он связан с Детьми Индиго? 

Итак, вот рассказ Лори. Держите его в уме, 
когда в следующей главе будете читать о риталине, 
диагнозе ADD и альтернативных оздоровительных 
рекомендациях для тех Детей Индиго, которым ди-
агноз ADD был поставлен ошибочно. 

Мои дорогие Индиго  
Доктор Лори Джой Пикхэм:  
Я вырастила двоих Детей Индиго, и три мои 

внучки — тоже Индиго. Мои сыновья родились в 
70-х годах, а внучки — в 90-х.  

На протяжении всего этого времени их воспи-
тание было для меня нелёгким делом. Я всегда зна-
ла, что оба моих сына отличаются от других детей, 
причём каждый по-своему. 

Марк, мой старший сын, всегда был чувстви-
тельным и очень отчуждённым от других людей. 
Когда он был совсем ребёнком, он мог часами ле-
жать в своей кроватке и разговаривать с игрушеч-
ным фургончиком и мягкими игрушками.  

Он не любил, когда его брали на руки и обни-
мали, но предпочитал быть «незаметно» направляе-
мым и чувствовал себя комфортно в своей кроватке. 

Марк научился говорить очень рано. Он про-
износил целые фразы уже в полтора года. Когда ему 
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исполнилось два, он ловко складывал конструкторы 
вроде «Лего» и «Линкольн Логз»; он любил музыку, 
особенно Моцарта, Шопена, Бетховена и музыку 
барокко. 

Скотт, мой младший сын, чувствовал себя 
очень несчастным с самого рождения и постоянно 
плакал. Это продолжалось три года. Первые девять 
месяцев жизни он спал очень мало, большую часть 
времени проводя со мной в «снуггли» (рюкзачке 
для малышей).  

Комфорт от ощущения моего сердцебиения, 
близости и тепла моего тела, казалось, был единст-
венной вещью на свете, которая могла успокоить 
его, рождая чувство безопасности, и здесь он хотя 
бы недолго мог поспать. 

Самой большой проблемой для меня было от-
сутствие помощи. У нас не было близких друзей, 
поскольку мои дети считались «ненормальными» и 
соседи не приглашали нас в гости. Мы чувствовали 
себя оторванными от мира. 

Я всегда любила детей и знала, что у меня их 
будет, по крайней мере, двое. 

Пытаясь понять своих детей, я защитила док-
торскую диссертацию в области дошкольного обра-
зования и в 80-е годы работала в рамках программы 
по защите детей. В это время я имела возможность 
наблюдать очень разных детей.  

Эти дети рассказывали мне самые невероят-
ные истории об ангелах, святых и воображаемых 
друзьях.  

Я обожала слушать их, и мне доставляла удо-
вольствие мысль, что однажды этих детей сочтут 
нормальными и что эти истории — реальность, ко-
торую мы со временем поймём. 

Оба моих ребёнка были необычными с точки 
зрения их поведения.  

Скотт будил меня ночью, чтобы выйти погу-
лять на улицу и посмотреть на космические кораб-
ли, которые были видны ему одному. Я обычно 
вставала, выходила из дома и только слушала сто 
рассказы о том, что он видит. Сама я ничего не ви-
дела!  

Я знала, что это важно для него, а находиться 
на улице одному среди ночи для семилетнего ре-
бёнка было опасно. В этот период, который про-
должался до тех пор, пока ему не исполнилось че-
тырнадцать лет, мы беседовали о самых разных ме-
тафизических вещах, которые он знал. 

Марк звал меня в свою комнату ночью и 
спрашивал, вижу ли я космонавта, стоящего рядом, 
или летающие тарелки.  

Естественно, я ничего не видела, но очень хо-
тела увидеть. Оглядываясь назад, я удивляюсь: не-
ужели это именно мои дети разбудили во мне новое 
понимание мира? 

В 1984 году Скотту, столкнувшемуся с ог-
ромными трудностями в школе, был поставлен ди-
агноз ADHD (в то время эта аббревиатура звучала 
как ADDH). Я тогда ничего не знала об этом и с го-
ловой погрузилась в книги.  

По мере того как я начинала что-то сообра-
жать в этом, мне стало ясно, что Марк тоже был 

ADD, в его поведении лишь не было фактора гипе-
рактивности.  

Это положило начало моему новому подходу 
к воспитанию детей, базирующемуся на понимании 
и стремлении сделать их жизни и нашу совместную 
жизнь как можно более спокойными.  

Это было нелегко! 
Мои дети занимались обычными видами 

спорта, что крепче сплотило нас. На протяжении 
большей части их недолгой ещё жизни они были 
социальными изгоями; драки и словесные стычки 
были у них единственным способом справляться со 
своими проблемами.  

Они не понимали, почему это происходит с 
ними, и расстраивались из-за того, что сверстники 
их не принимают. 

Мы пробовали лечить их разными лекарства-
ми, каждое из которых работало длительное время. 
В то время риталин и дексадрин считались самыми 
лучшими. 

В этой области ещё не было врачей-
гомеопатов, а альтернативная медицина тогда ещё 
не была широко распространена и принята. Шёл 
1983 год. 

Мы ходили по врачам в поисках ответов на 
вопросы, касающиеся обоих детей, но это оказалось 
не так просто. Мне рекомендовали строго контро-
лировать поведение сыновей. Это лишь порождало 
ненависть между членами семьи и появление все 
новых и новых проблем. 

Когда я, наконец, приняла сам факт отличия 
моих детей от других, это стало первым шагом на 
пути оказания им помощи. Таким образом, мои дети 
открыли путь для множества других детей с ADD и 
ADHD, которые пошли следом.  

Я помогала в создании местной группы под-
держки для родителей, чьи дети имели аналогичные 
проблемы, что привело к основанию Нью-
гемпширского собрания детей с ADD и ADHD.  

Теперь родители таких детей могли обмени-
ваться опытом, говорить о своих переживаниях и 
пытаться решать проблемы совместно, используя 
опыт друг друга. 

Когда мои дети достигли подросткового воз-
раста, помогать им стало ещё труднее. К обычным 
подростковым «фокусам» добавились медицинские 
диагнозы и проблемы с учёбой, которые добили 
нас.  

Школьная система с её подходом к ребёнку 
была создана как карательная, а не поддерживаю-
щая структура.  

Она не признавала этих «первопроходцев», а 
лишь пыталась управлять их поведением. 

Когда Марку было 15 лет, он заговорил о том, 
чтобы переехать жить к другу, и мы решили попы-
тать счастья. Дома не всё было в порядке, поэтому 
мы надеялись, что расселение нам поможет. Но на 
деле ситуация только ухудшилась.  

Марк попал в передрягу, которая привела его 
в тюрьму для несовершеннолетних. Он был поме-
щён туда за своё импульсивное поведение и за то, 
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что хотел быть как другие. Он никогда не видел и 
не понимал последствий своих действий.  

Всё началось с кражи в магазине «Книги 
рун», а спустя несколько недель он на спор угнал 
автомобиль, принадлежавший отцу его друга. 

Когда Марка освободили из тюрьмы, он в те-
чение нескольких лет без конца попадал в разные 
неприятные ситуации. И всегда это было результа-
том неспособности видеть последствия своих по-
ступков. Он замыкался в себе и становился неснос-
ным.  

Я была совсем растеряна, потому что не зна-
ла, как поддержать его. Я знала, что, в сущности, он 
чудесный человек, но не имела опыта в воспитании 
подростка с гормональным дисбалансом и диагно-
зом ADD. 

Скотт, мой младший сын, тоже был трудным 
ребёнком. Он преуспевал в спорте, особенно в хок-
кее, а также в искусстве и музыке, писал рассказы; 
но остальные школьные дисциплины приносили 
ему множество неприятностей.  

Он всё делил на чёрное и белое и никогда не 
видел серого. В обществе он вел себя вызывающе: 
он всегда хотел быть победителем и в играх, и в 
спорах. 

В 1991 году, в день зимнего солнцестояния, я 
заехала к Марку в квартиру, которую он снимал 
вместе с друзьями, и привезла сумку с продуктами.  

(В последний раз, когда я навещала его, у них 
в холодильнике обнаружились только «хот-доги», 
пицца и пиво.) Когда я открыла дверь, то с удивле-
нием заметила статую Христа на верхней ступеньке 
лестницы.  

Это была статуя из близлежащей церкви, я 
узнала её. 

Я сказала мальчикам, поскольку они сделали 
это вдвоём, что у них есть 48 часов на то, чтобы 
вернуть статую Христа в церковь, в противном слу-
чае я позвоню в полицию. После этого я каждый 
день звонила приходскому священнику, получала 
один и тот же ответ: «Нет, статую не вернули». 

На третий день я позвонила в полицию и рас-
сказала, где находится статуя. 

Полицейские забрали статую и арестовали 
Марка. Он уже был совершеннолетним, и его поса-
дили в тюрьму на год. 

Я с интересом вспоминаю это время. Марка 
отпустили на поруки до слушания дела в суде. Он 
не явился в суд и его арестовали 11 января 1992 го-
да.  

Это был день 11:11 — знаменательная дата с 
точки зрения метафизики, когда открываются ду-
ховные врата к просветлению. 

Пять месяцев спустя Скотт сознался, что это 
он один украл статую и отнес её на квартиру к Мар-
ку. Он пошёл в суд, признался, что совершил это 
преступление единолично, и был помещен на 90 
дней в тюрьму для несовершеннолетних. 

В это время я разводилась с мужем. Как роди-
тели, мы с ним были в растерянности из-за своей 
неспособности поддержать детей.  

Когда я оглядываюсь назад, то понимаю, что 
все это было настоящим открытием в моей жизни, 
всё это: и признание моего сына, и развод с мужем, 
и приезд полиции в тот день — 11:11, и моё духов-
ное пробуждение — всё стало происходить с того 
момента, когда я стала мастером Рэйки в 1988 году.  

Теперь-то я знаю, что у меня с моим сыном 
Марком была договорённость. Теперь мы говорим 
об этом открыто и при этом весело смеёмся. Мы 
изжили очень большие трудности в своих взаимо-
отношениях, и мы знаем, что могли сделать это по-
другому, но это был наш выбор. 

В 1997 году Марк снова оказался в окружной 
тюрьме за нарушения на дорогах, превышение ско-
рости, неуплату штрафа и за то, что скрылся с места 
аварии. 

На этот раз мне было указано свыше не хо-
дить к нему на свидание в тюрьму. 

Мне было «сказано», что нужно ждать и дать 
ему время, чтобы поразмыслить о последствиях сво-
его поведения, что ему выделили время для «учё-
бы» и для подготовки к следующему этапу в духов-
ном развитии. 

За шесть месяцев до его освобождения из 
тюрьмы по указанию свыше я начала посылать ему 
книги. Я послала ему все книги Ли Кэрролла, а так-
же все книги «Беседы с Богом» (См.: Д. Уолш, «Бе-
седы с Богом», тт. 1-3. «София», Киев, 2001 г.).  

Он прочитал их все, скорее всего от нечего 
делать, но потом начал давать их другим заключён-
ным — они читали книги и обсуждали их!  

Я чувствовала, что наши с ним души прошли 
полный цикл: начиная с моего «пробуждения», ко-
гда я открылась всем этим космонавтам, ангелам и 
святым, через его неоднократные духовные прозре-
ния в окружной тюрьме к «пробуждению» им дру-
гих — тех, кто прислушивался.  

Поистине, первопроходец! 
Выйдя из тюрьмы, Марк стал последователем 

Рэйки, работает и растит двух дочерей — Кэтрин и 
Эмму.  

Он теперь по-другому смотрит на жизнь. Он 
борется со своими внутренними конфликтами, пы-
таясь осознать, кем он является на самом деле.  

Я уверена, что этот Индиго пришёл сюда для 
того, чтобы помочь другим, а также стать отцом 
двум молодым женщинам, которые также находятся 
здесь, чтобы изменить этот мир. 

Скотт работает в сфере медицины, у него одна 
дочь, Кайли, которую я называю «Кибит». Когда 
Кибит появилась на свет, я знала об этом, хотя была 
далеко от дома, совершенно в другом штате, и спе-
шила обратно, чтобы поспеть вовремя.  

Я ничуть не удивилась, когда почувствовала, 
что Скотт звонит мне из больницы. Я приехала туда 
и убедилась, что Кайли Изабель уже родилась. 

Этот ребёнок «разговаривал» со мной спустя 
несколько мгновений после своего рождения. Она 
очень страдала, и её собирались отправить самоле-
том в главный медицинский центр. Я держала её на 
руках и говорила ей, что, если она хочет уйти назад 
в тонкий мир, пусть будет так.  
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Именно тогда она сказала мне, что пришла 
сюда, чтобы увидеть меня, и что пройдет четыре 
месяца, прежде чем мы увидимся снова. Всё это мы 
передали друг другу глазами. 

Мы со Скоттом рассорились, и я на самом де-
ле вновь встретилась с Кибит лишь спустя четыре 
месяца. Скотт начал рассказывать мне о ней — как 
он всегда чувствовал, что она видит его насквозь. Я 
помню, как он сказал, что она может читать его 
мысли и всё время просто смотрит на него.  

Когда она немного подросла, она быстро нау-
чилась говорить и стала проявлять независимость. В 
14 месяцев она уже говорила целые фразы.  

Она сидела в своей кроватке, просто глядела 
на меня и рассказывала мне о том, откуда она при-
шла. Но удивительней всего в ней была способность 
«говорить», не открывая рта. 

Скотт был «везунчиком». Он всегда знал, ко-
гда выиграет, а когда проиграет, и почти всегда ока-
зывался прав. Он много говорит со мной о Кайли, 
потому что знает, что она тоже «не такая». 

До тех пор пока о Детях Индиго не заговори-
ли многие, никто из нас не мог даже предположить, 
кем являются эти необычные, иногда совершенно 
непонятные дети.  

Я испытываю невероятное чувство удивления, 
когда смотрю на следующее поколение этих чудес-
ных существ.  

Они знают, чего они хотят и кто они, и нис-
колько не стесняются говорить вам об этом. Они 
рассказывают о том, что бывали здесь и прежде, и 
знают, кем тогда были вы. Кайли и сейчас говорит 
со мной об этом.  

Она рассказывает мне об ангелах и святых, а 
также о чем они с ней беседуют. Скотт слушает 
свою дочь и теперь понимает, почему, пока он рос, 
у него были такие сложности. 

Эмма, дочь Марка, ещё маленькая, но она уже 
проявляет признаки ребёнка Индиго. Она уже нау-
чилась говорить и обладает замечательными двига-
тельными навыками. У неё удлиненное и гибкое 
тело.  

Глаза всегда сияют, и она часто указывает на 
какие-то невидимые вещи, которые я до сих пор не 
научилась «видеть», но я знаю, что она рассказыва-
ет мне, кого она видит вокруг меня, и эти сущности 
— мои проводники и ангелы-хранители.  

Она улыбается им, беседует с ними, потом 
смотрит мне прямо в глаза и неслышно говорит мне, 
кто я. 

Другая дочь Марка, Кэтрин Элизабет, расска-
зывает мне о своём «ручном» ангеле. Он улыбается, 
берёт её за руку, и они вместе вдут играть в песоч-
ницу, роют там туннели, делают «куличики» из пес-
ка и болтают о том, как проведут завтрашний день. 

Это помогло мне понять, что мои дети — это 
действительно великий дар.  

На протяжении всего времени мы были связа-
ны невидимыми узами, и я считаю благословением, 
что это продолжается также в моих внучках. Я так 
люблю своих сыновей, я и по сей день говорю им, 
какие они необыкновенные!  

Я благодарю их за то, что у нас были трудные 
времена, но это «путешествие» сблизило всех нас. Я 
знаю, что мои дети показали дорогу многим людям.  

Они пробудили мою душу на этом пути, бла-
годаря им на свет появились мои внучки — тоже из 
числа Индиго. 

Ещё несколько историй об Индиго  
Когда моей дочери Мэрлин было всего три 

года, мы вместе вслух произносили молитву, кото-
рая начиналась словами: «Теперь я укладываюсь 
спать...» Когда мы закончили её читать, Мэрлин 
спросила меня, какую молитву я обычно произно-
шу, и попросила повторить её вслух.  

Я начала читать «Отче наш...», а она тут же 
присоединилась ко мне. Я знаю, что она никогда 
прежде не слышала её, во всяком случае, в этом во-
площении, поэтому я спросила, откуда она так хо-
рошо знает эту молитву. Она сказала мне, что «всё 
время» повторяла её.  

Я поздравила её с тем, что она так хорошо её 
запомнила. 

Мы ничего не знаем относительно того, на-
сколько сильными могут быть такие воспоминания, 
но очень важно проявлять к ним уважение.  

Эта беседа не показалась мне необычной. По-
скольку у меня не было братьев и сестёр и я практи-
чески не имела опыта общения с такими маленьки-
ми детьми, то я восприняла её как нормальную.  

И только когда мои друзья обратили моё вни-
мание на крайне взрослую манеру наших диалогов, 
я тоже поняла, что это не норма. 

Однажды мы ехали с подругой в машине: мы 
сидели впереди, а Мэрлин — на заднем сиденье.  

Перед поездкой мы с подругой зашли в храм, 
и теперь обсуждали такие эзотерические моменты 
как, например, то, насколько эгоцентричными ка-
жутся некоторые люди в присутствии главы, церк-
ви, а также что всё тайное, несомненно, становится 
явным.  

Мэрлин вдруг заговорила, что мы должны 
прилагать усилия к тому, чтобы понять друг друга, 
а также осознать «истину» (явно намекая на свя-
щенника, о котором мы только что говорили).  

Моя подруга была ошеломлена; как бы то ни 
было, я приняла как само собой разумеющееся, что, 
поскольку Мэрлин — такая древняя душа, для неё 
весьма естественно говорить об этом. 

Терри Смит, мама Мэрлин, которой теперь 12 
лет  

Мы с моей пятнадцатилетней дочерью Стеф 
живем в сельской местности, в датской традицион-
ной религиозной коммуне. Я знаю, что для наших 
слов есть место, и я молюсь, чтобы нас вели и на-
правляли. 

Мы беседовали с дочерью о том, что думают 
школьники о рае, и она сказала: 

«Рай — это ещё одно слово, которое описыва-
ет место, куда человек попадает после смерти, — но 
оно ограничивающее». 

Затем она добавила: «Бог не прекратил творе-
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ние, Вселенная развивается. Он творит людей и со-
бытия, которые учат любить его». 

Рассуждая о предопределении, она сказала: 
«Бог не знает, что ты собираешься сделать. Он со-
творил тебя с любовью и руководствуясь Своим 
знанием. Каждый должен делать то, что кажется 
ему правильным.  

У тебя есть судьба, но хочешь ли ты иметь та-
кую? Если ты бьёшь кого-то, то это не Бог для тебя 
предопределил; это — твой выбор.  

У Бога была мысль. Он сотворил человечест-
во, а человечество старается постичь эту мысль. Я 
сейчас являюсь одновременно и мыслью, и челове-
ческим существом.  

Я в одно и то же время — часть Бога и Его 
творение. Я — Творец и Творение». 

Лори Вернер, мать пятнадцатилетней Стеф  
Наш Индиго-ребёнок  
Я смотрю в твои глаза, и меня удерживает 

твой взгляд. 
В них такое знание — столько живости и по-

нимания. 
Я чувствую, что ты знаешь, я встречал тебя 

прежде. 
Я хочу знать, откуда ты пришла? 
Ты помнишь это место, которое далеко отсю-

да,  
С другим именем и другим лицом? 
Не расстраивайся, если мы не понимаем  
То послание, что ты несёшь с собой на эту 

Землю. 
Мы знаем, кто ты; мы знаем, зачем ты здесь. 
Твоя цель ясна — ответить на наши вопросы. 
Я знаю, что ты чувствуешь, ты «не от мира 

сего». 
Не горюй — мы скоро окажемся рядом. 
Наша семья близка и по духу, и в мыслях. 
Мы понимаем тебя, и мы знаем таких, как ты. 
Ты предлагаешь нам любовь и связываешь 

нас. 
Ты прикасаешься к нашим сердцам легко, 

словно пёрышко. 
Почему ты предпочла быть нашей девочкой? 
Что это за послание, которое ты несешь на-

шему миру? 
Твой дух — такой мягкий, мирный и кроткий. 
Твой дух — он особенный, наш ребёнок Ин-

диго. 
Стихотворение Марка Денни, написанное им 

для его двухлетней дочери Саванны  

Глава 4. Медицинские аспекты проблемы  
Эта глава посвящена не только детям с диаг-

нозами ADD (Attention Deficit Disorder — расстрой-
ство, вызванное дефицитом внимания) и ADHD 
(Attention Deficit Hyperactive Disorder — гиперак-
тивное расстройство, вызванное дефицитом внима-
ния).  

В наши дни существует огромное количество 
действительно незаменимой информации на эту те-
му, и мы не собираемся претендовать на роль авто-
ритетов в этой области.  

Тем не менее, поскольку риталин использует-
ся столь повсеместно для лечения детей, которые, 
возможно, просто Дети Индиго, мы хотим, чтобы 
вы были в курсе новейшей информации относи-
тельно этого лекарства. 

Если вы обратились к этой главе в надежде 
найти альтернативные немедикаментозные способы 
лечения детей с ADD и ADHD, вероятно, у нас най-
дется кое-что и для вас.  

Но эта глава посвящена тем, кому диагноз 
ADD и ADHD был поставлен ошибочно, в то время 
как на самом деле они просто Дети Индиго!  

Во многих случаях то, что эффективно для 
ADD, также эффективно и для Индиго, особенно 
это касается питания и альтернативных поведенче-
ских систем. 

Давайте повторим основные моменты, кото-
рые проходят через всю книгу: 

1. Не все Дети Индиго — носители ADD и 
ADHD! 

2. Не все носители ADD и ADHD — Дети Ин-

диго! 
Прежде чем мы приступим к теме, мы хотели 

бы приветствовать тех, кто находится, так сказать, 
на переднем крае исследований ADD и ADHD и 
помогает планете своими работами.  

Их множество, но ниже мы приводим лишь 
некоторые труды, которые являются бестселлерами.  

Это в основном книги, посвященные ADD, 
которые оказывают помощь буквально миллионам 
родителей. 

Возможно, после того, как выйдет в свет наша 
книга, у нас появится целый список литературы, 
объектом рассмотрения которой станут Дети Инди-
го. Если это произойдёт, то вы сможете найти его на 
нашем сайте в Интернете www.indigochild.com. 

Список рекомендуемой  
литературы по ADD и ADHD 
1. Driven to Distraction, by Edward Hallowell, 

M.D. Книга «Доведённый до отчаяния» Эдварда 
Хэллоуэлла, доктора медицинских наук, по призна-
нию многих — лучшая с точки зрения медицинско-
го подхода к ADD. 

2. Helping Your Hyperactive Child, by John F. 
Taylor. Джон Ф.Тэйлор «Помощь вашему гиперак-
тивному ребенку». Ещё одна прекрасная работа на 
тему ADD и ADHD, считающаяся наиболее доступ-
ной для понимания. 

3. Raising Your Spirited Child, by Mary Sheedy 
Kurcinka. Мэри Шиди Курчинка «Воспитание ваше-
го одухотворенного ребёнка». Эта книга рассказы-
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вает о том, как справляться с определёнными чер-
тами характера, присущими вашему ребёнку, с точ-
ки зрения перспектив воспитания. 

4. The A.D.D. Book, by William Sears, M.D. and 
Lynda Thompson, Ph.D. 

Уильям Сирз, доктор медицинских наук, и 
Линда Томпсон, доктор философии, — «Книга об 
ADD». Эта книга, написанная педиатром и детским 
психологом, предлагает немедикаментозный подход 
к лечению детей с ADD. 

5. Running on Ritalin, by Laurence Diller. Ло-
уренс Диллер «Риталиновый марафон». Вам дейст-
вительно стоит прочитать это, если вы начали да-
вать риталин своему ребёнку. 

6. No More Ritalin: Treating ADHD Without 
Druggs, by Mary Ann Block. Мэри Энн Блок «Боль-
ше никакого риталина: лечение ADHD без ле-
карств».  

Книга этого автора представляет как раз ту 
информацию, о которой пойдёт речь в этой главе. 

7. Ritalin: Its Use and Abuse, by Eileen Beal. 
Эйлин Бил «Риталин: его использование и послед-
ствия». (Когда писалась наша книга, указанная ра-
бота ещё не вышла из печати.)  

Существуют также организации, которые 
призваны оказать помощь специально вам, если у 
вас есть ребёнок с ADD.  

Наиболее известной на момент написания 
нашей книги является организация «Дети с ADD» 
(CH.A.D.D. — Children with Attention Deficit 
Disorder).  

Вы можете позвонить в эту организацию и 
узнать информацию, собранную со всей страны. 
Рассматривайте её как центр, куда стекается вся но-
вейшая информация.  

Её сайт в Интернете www.chadd.org — пре-
красный источник, можете проверить. 

Ещё одна замечательная организация называ-
ется «Сеть надежды» (Network of Hope). Эта неком-
мерческая структура, образованная группой заинте-
ресованных граждан, находится во Флориде.  

На их сайте www.networkofhope.org вы найдё-
те следующие слова: «Все мы согласны, что наши 
дети — это наш самый большой источник.  

Мы — группа людей из Северной Америки, 
связанных притяжением сердец, которые хотят об-
нять других и поделиться надеждой со всеми».  

На их сайте вы найдете также информацию о 
питании. 

Лечите вы или калечите? 
В этой книге вы уже слышали высказывания 

родителей, доведённых до отчаяния своими взаимо-
отношениями с детьми, которые по некоторым па-
раметрам подпадают под категорию детей с ADD, 
но таковыми не являются.  

Некоторым из их детей поставили диагноз 
ADD, и они прошли медикаментозное лечение. Как 
мы упоминали выше, это, кажется, помогало, но 
кому помогало — родителям или детям?  

Конечно, некоторые дети успокаивались и 
смирялись. Возможно, это происходило потому, что 
их «развитое сознание» просто оцепенело?  

Эта глава для тех, кто пытается выяснить, яв-
ляется ли их ребёнок на самом деле носителем ADD 
или, возможно, он является одним из новых детей, 
Детей Индиго.  

Мы хотим представить вам информацию док-
тора философии Дорин Вертью на эту тему, а затем 
несколько альтернативных методов лечения ADD, о 
которых мы узнали в ходе наших поездок по стране 
и которые будут полезны для Индиго, имеющих 
массу проблем в окружающем их мире. 

Некоторые из альтернативных методов могут 
показаться странными, но мы ни за что не включили 
бы их в эту книгу, если бы не были уверены, что 
они работают! 

Лечит ли согласие? 
Дорин Вертью, доктор философии: 
Детям Индиго часто ставится диагноз ADHD, 

потому что они отказываются подчиняться. Когда 
мы смотрим фильмы Клинта Иствуда, мы аплоди-
руем непримиримым натурам. Однако когда тот же 
самый дух начинает прослеживаться в наших детях, 
мы даем им лекарства.  

Терапевт Рассел Баркли, автор книги «Гипе-
рактивные дети: учебное пособие по диагностике и 
лечению», пишет:  

«Хотя невнимательность, повышенная актив-
ность и слабый контроль за импульсами относятся к 
наиболее распространённым симптомам, упоми-
наемым в качестве имеющих первостепенное значе-
ние качеств гиперактивных детей, моя собственная 
работа с этими детьми подсказывает, что неуступ-
чивость является также одной из основных про-
блем». 

Я работала в психиатрии в течение многих 
лет. Я помню, что когда была ещё студенткой, то 
сотрудничала с одним выдающимся психиатром.  

Каждый день его приёмная была наполнена 
десятками людей, которые терпеливо ждали, в то 
время как доктор постоянно опаздывал на приём на 
час.  

Он мог пообщаться с пациентом не более де-
сяти минут, и, пока тот говорил, он делал какие-то 
записи через весь довольно широкий стол. И под 
конец он выписывал рецепты. 

Вначале, должна признаться, я осуждала это-
го врача за то, что он лечил всех поголовно лекарст-
вами вместо того, чтобы использовать вербальную 
терапию. Затем я поняла, что он просто делал то, 
что делают все врачи. 

Если вы дадите человеку молоток, он будет 
расплющивать вещи. Если вы пришли на консуль-
тацию к врачу, он обязательно выпишет вам рецепт, 
что бы вас ни беспокоило. Это напоминает мне од-
ну старую аксиому: «Никогда не пытайся учить 
свинью петь. Ты зря потратишь время и надоешь 
свинье». 

Другими словами, люди — такие, какие есть. 
Поэтому ничего удивительного нет в том, что, когда 
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педагоги, по уши наглотавшись от вашего ребёнка 
дерзостей, отсылают его к психиатру или семейно-
му доктору, тот автоматически выписывает рита-
лин. 

Так или иначе, будем справедливыми и заме-
тим, что существуют психиатры, которые публично 
порицают использование риталина.  

«Риталин не корректирует биохимические на-
рушения, а, наоборот, порождает их», — утвержда-
ет Питер Р. Бреггин, доктор медицины, директор 
Международного Центра психологических и психи-
атрических исследований, а также сотрудник ка-
федры при консультационном отделении универси-
тета Джона Хопкинса.  

Он заявляет: «ADHD — это спорный диагноз, 
мало подкреплённый или вообще не подкрепленный 
научно-медицинской базой. Родитель, учитель или 
доктор почувствуют себя в хорошей компании, 
только когда совершенно избавятся от этого диаг-
ноза и откажутся применять его к детям. 

Нет никаких доказательств физической пато-
логии в мозге или в организме детей, которым по-
ставлен диагноз ADHD. Они никогда не имели по-
нятия о том, что такое биохимические нарушения 
или «перепутанные провода»». 

Доктор Бреггин добавляет, что существуют 
доказательства того, что риталин может стать при-
чиной необратимых нарушений и дисфункций в 
мозге ребёнка. 

Риталин уменьшает поток крови, питающей 
мозг, и обычно провоцирует другие значительные 
повреждения в развивающемся детском мозге.  

Он продолжает: «В детях нет «беспорядка», 
просто они живут в беспорядочном мире... Когда 
взрослые создадут для них более благоприятную 
обстановку, они быстро изменят свои взгляды и по-
ведение в лучшую сторону.  

Но дети и подростки могут в конце концов 
стать настолько разочарованными, сбитыми с толку 
и деструктивными по отношению к себе, что им ни-
чего не останется сделать, как загнать боль глубоко 
внутрь либо взбунтоваться.  

Поскольку школа и семья являются главной 
причиной их конфликтности, им никогда нельзя 
подбрасывать идею, что они больные или дефек-
тивные. 

Дети могут извлечь пользу для себя, если в 
процессе обучения искусству направлять их и учить 
быть ответственными за своё поведение; но они ни-
чего не приобретут, если винить их за травмы и 
стрессы, которым они подвергаются в окружающей 
их обстановке, будучи предоставленными сами се-
бе.  

Дети нуждаются в ободрении, а не в диагно-
зах и разрушающих мозг лекарствах. Больше всего 
они преуспевают, когда взрослые проявляют заботу 
и внимание к их основным детским потребностям». 

Разные подходы к Детям Индиго  
Задачей первостепенной важности для всех 

нас является защита как самих себя, так и наших 
детей от остатков старой энергии, в которой мы 

сейчас пребываем.  
В противовес тому, чтобы травить своих де-

тей таблетками или заставлять их подчиниться ста-
рым стереотипам, существуют альтернативные спо-
собы создать гармонию в домах, где живут Дети 
Индиго. 

Например, Мэри Энн Блок, автор книги 
«Больше никакого риталина: лечение ADHD без 
лекарств», лечит детей с диагнозом ADHD, прони-
каясь пониманием их уникальных способов мышле-
ния.  

Она наблюдала, что у этих детей, как правило, 
доминирует правое полушарие головного мозга. 
Это означает, что они ориентированы на то, чтобы 
быть заметными, творческими, артистичными, фи-
зически развитыми и обладать пространственным 
воображением.  

Наша образовательная система, требующая 
лево-полушарного подхода, как у бухгалтера, плохо 
совместима с естественным стилем мышления, при-
сущим детям с доминирующим правым полушари-
ем. 

Согласно утверждениям доктора Блок, «дети 
также склонны к обучению через тактильные ощу-
щения». Это значит, что они лучше учатся с помо-
щью рук. В период обучения в младших классах 
они могут компенсировать этот дефицит благодаря 
своей сообразительности.  

Но к четвёртому или пятому классу учитель, 
стоя перед всеми, объясняет урок и пишет на доске. 
Дети при этом должны внимательно слушать и пра-
вильно делать записи в тетради. Но для этих детей 
сложно учиться таким способом.  

Доктор Блок по этому поводу пишет: «Хотя 
они видят и слышат информацию, мозг не проводит 
её через зрительные и слуховые нервы.  

Эти дети всё же пытаются учиться, но, по-
скольку они обучаются лучше через тактильные 
ощущения, они могут взять в руки карандаш и уро-
нить его, положить руки в карманы либо положить 
руку на соседа, сидящего впереди.  

Тогда у них начинаются проблемы, в то время 
как они лишь пытались учиться наилучшим из из-
вестных им способов, через прикосновение. 

Поэтому, даже если они очень способные, они 
очень часто попадают в категорию неспособных к 
обучению или «трудных»». 

Когда доктор Блок говорит, что эти дети ори-
ентированы на ощущения, в том числе и на так-
тильные, она ссылается на их естественные сенси-
тивные способности. Это означает, что Дети Индиго 
получают и посылают информацию с помощью 
эмоций и физических чувств.  

Ясночувствование является одной из форм 
психической коммуникации, которая часто называ-
ется интуицией или телепатией. Я уверена, что каж-
дый из нас телепат по природе и что в новом мире 
мы вновь обретём эту способность.  

Давайте не будем наказывать Детей Индиго за 
то, что они сохраняют своё умение, от которого все 
мы будем только в выигрыше!  

Доктор Блок продолжает: «Будучи кинестети-
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ками, они сталкиваются с трудностями в обучении 
через зрительное и слуховое восприятие, поэтому 
они часто нуждаются в тактильной стимуляции, ко-
торая помогает им познавать с помощью других 
чувств.  

Это значит, что им может требоваться какой-
то предмет, к которому они могут прикасаться, пока 
задействованы их глаза и уши. С этой целью мы 
даем детям маленький, мягкий мячик, который 
можно помять руками.  

Как в школе, так и дома нужно разрешить ре-
бёнку во время занятий держать в одной руке мячик 
или другой предмет. Стимуляция рецепторов на 
пальцах рук во время выполнения учебных заданий 
может повысить эффективность обучения через 
слух и зрение.  

Это может также способствовать более при-
емлемому и спокойному поведению ребёнка на уро-
ке. 

Кинестетик может не слышать родителей, ко-
гда те зовут его или разговаривают с ним. Чтобы 
попытаться привлечь внимание ребёнка, прежде 
чем дать указание, назовите его вначале по имени.  

Если вы находитесь близко к ребёнку, мягко 
прикоснитесь к его плечу или руке, чтобы «зазем-
лить» информацию, а затем говорите». 

Что делать? 
Итак, ребёнок может иметь диагноз ADD, 

может быть просто Индиго, а может быть и тем, и 
другим. Но мы знаем, что вам как родителю прихо-
дится иметь дело с дисбалансом в вашем доме сутки 
напролёт. Что вы можете предпринять? 

Просто сидеть и возмущаться — это не помо-
жет ни вам, ни ребёнку. Возможно, вы уже пред-
принимали кое-какие меры. Возможно, прежде чем 
начать лечить своего ребёнка, вы пытались выяс-
нить, что такое ADD, встречались с другими роди-
телями и ходили по врачам.  

Честь вам и хвала за это, в дальнейшем мы 
также ожидаем от вас такой заботы. А теперь мы 
говорим вам, что ещё не все возможности исчерпа-
ны! Мы хотим дать вам надежду, а не добавить смя-
тения, не отчаивайтесь! 

Мы хотели бы подчеркнуть, что никто из спе-
циалистов, принимавших участие в создании этой 
книги, не пытается заставить родителей испытывать 
чувство вины за то, что их ребёнок «сидит» на ле-
карствах.  

Мы здесь не для того, чтобы указывать паль-
цем на кого-то и обвинять. Мы просто хотим вам 
раскрыть глаза на то, что представляет собой рита-
лин, а также сообщить вам о других возможных 
способах лечения.  

Мы также хотели, чтобы вы задумались: воз-
можно, в конце концов, у вашего ребёнка совсем 
нет никакого ADD или ADHD. Если что-то из на-
ших материалов «подходит» для вашего ребёнка, 
тогда, как нам кажется, вы захотите узнать, что в 
подобных случаях предпринимают другие. 

Целители, педагоги и воспитатели рассказы-
вают в этой главе о том, как решаются некоторые 
проблемы, на первый взгляд проявляющиеся как 

симптомы ADD и ADHD (они присущи многим Де-
тям Индиго).  

Не все эти методы одобрены, но революцион-
ные способы лечения обычно сталкиваются на пер-
вых порах с сильным противодействием со стороны 
ортодоксальной науки! Новейшая история знает 
немало тому примеров.  

Вспомним хотя бы, как был открыт способ 
борьбы с язвами, когда обнаружили, что они вызы-
ваются бактериями.  

Медицинская индустрия встретила это откры-
тие криком и гиканьем. Все успокоились только то-
гда, когда врач, сделавший это открытие, едва не 
отправился на тот свет, пытаясь доказать его на сво-
ем собственном теле.  

Только тогда фармацевтические компании 
«взошли на борт корабля». Эта книга, может быть, 
представит что-нибудь подобное; и только время 
все расставит по своим местам. 

Мы хотим осветить некоторые факты, касаю-
щиеся риталина. Здесь вы найдете как давно из-
вестные вещи, так и новейшие сведения, но все это 
вам необходимо знать.  

Журнал «Тайм» недавно посвятил свой глав-
ный раздел риталину. Вот что там говорится: 

«Та ступень в развитии медицины, когда вра-
чи увлекались риталином, вызывает теперь безжа-
лостный огонь критиков.  

Некоторые доктора оказываются теперь один 
на один с разъярёнными родителями, которые обес-
покоены тем, что их ребёнок «проспит» своё буду-
щее, и требуют выписать ему лекарство, а если 
сталкиваются с отказом, то бегут прочь в надежде 
найти более сговорчивого врача.  

На некоторых родителей оказывается давле-
ние с тем, чтобы они пичкали своего ребёнка меди-
каментами, которые сделают его состояние более 
уравновешенным, как у других детей, даже если они 
удовлетворены поведением своего ребёнка, его 
причудами, вспышками раздражения и т. д. 

За последние восемь лет производство рита-
лина увеличилось в семь раз, и 90% его потребляет-
ся в США.  

Эти цифры заставляют задуматься о том, что 
образовательные учреждения, страховые компании 
и издерганные стрессами семьи в погоне за скорей-
шим решением своих проблем прибегают к медика-
ментозному лечению, между тем как, возможно, 
лучше было бы справляться с ними переводом де-
тей в классы с меньшим количеством учащихся, или 
с помощью психотерапии и семейного консульти-
рования, или кардинально изменив ту беспорядоч-
ную обстановку, с которой многие американские 
дети имеют дело каждый день... 

Даже те врачи, которые наблюдали положи-
тельный, иногда чудесный эффект от применения 
риталина, предупреждают, что лекарство не спо-
собно заменить то, что могут дать только прекрас-
ные школы, творческое обучение и родители, гото-
вые тратить на своих детей как можно больше вре-
мени.  

Если ребёнок не приобретет необходимых на-
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выков, позволяющих самому справляться с пробле-
мами, польза от лекарства сойдёт на нет, как только 
оно будет отменено. 

В последние годы прослеживается чёткая 
тенденция: процент детей с диагнозами ADHD (или 
ADD), выходящих из кабинета врача с рецептом, 
подскочил с 55% в 1989 году до 75% в 1996. 

В официальной науке и медицине уже наблю-
дается «риталиновая тревога» и складывающееся 
вокруг неё общественное мнение, а также разраба-
тываются альтернативные подходы к детям с диаг-
нозами ADD и ADHD».  

Многие задают вопрос относительно широко 
используемого лекарства вроде: каково реальное 
действие риталина? Люди хотят знать то, что из-
вестно врачам. Существуют ли побочные эффекты? 
Что говорят по этому поводу специалисты? 

Здесь мы приводим высказывание Дж. Зинка, 
доктора философии, семейного врача из Калифор-
нии, автора нескольких книг по вопросам воспита-
ния детей, которое помещено в том же выпуске 
журнала «Тайм»:  

«Давайте не будем отрицать тот факт, что ри-
талин действует. Но почему он действует и каковы 
последствия злоупотребления им? Этого мы не зна-
ем». 

Следующая выдержка, написанная ещё в 1984 
году, перекликается со сказанным выше. Это — ци-
тата из книги доктора медицины Роберта Мендель-
сона, которая называется «Как вырастить здорового 
ребёнка... несмотря на вашего врача»: 

«Ни одному человеку не удалось продемонст-
рировать, что такие лекарства, как сайлерт и рита-
лин, улучшают способность к обучению у детей, 
которые их принимают.  

Основным эффектом от риталина и ему по-
добных препаратов является краткосрочное подав-
ление гиперактивного поведения.  

Ученику дают лекарство для того, чтобы об-
легчить жизнь учителю, а совсем не для того, чтобы 
сделать её лучше и продуктивнее для самого ребён-
ка.  

Если ваш ребёнок избран жертвой, то потен-
циальным риском приёма этих препаратов будет 
высокая цена, которую вы заплатите за то, чтобы 
обеспечить комфорт учителю». 

Помня об этом, обратимся к ещё одной цита-
те, которая прозвучала на заседании национальных 
институтов здоровья в 1998 году, взятой из того же 
номера журнала «Тайм». (Мало что изменилось зa 
прошедшие 15 лет в том, что касается риталина!)  

«Очевидно, что риталин действует, подавляя 
симптомы ADHD на короткий период времени.  

Всё больше и больше детей за эти годы при-
нимало препарат, и при этом не было проведено 
никаких сколько-нибудь долгосрочных исследова-
ний, чтобы определить, насколько продолжитель-
ным является эффект от его приёма на учебу ребён-
ка и на его поведение в обществе. 

Риталин может быть фактором, вмешиваю-
щимся в развитие ребёнка, хотя последние исследо-
вания подтверждают, что он только задерживает 

его, если не полностью прекращает.  
В то время как количество рецептов, выпи-

санных детям до пяти лет, увеличивается, нет ника-
ких доказательств, что эти лекарства безопасны и 
эффективны для малышей». 

Побочные эффекты  
применения риталина  
То, что мы собираемся обсудить сейчас, будет 

для вас откровением — только врачи способны за-
метить это. Возможно, эта информация бросит вас в 
озноб — мы, по крайней мере, на это надеемся.  

Мы уже приводили выдержку из книги Робер-
та Мендельсона «Как вырастить здорового ребён-
ка... несмотря на Вашего врача». Следующую цита-
ту мы взяли слово в слово из другой его книги, ко-
торая называется «Настольная книга врача».  

Эта информация была предоставлена произ-
водителем риталина, компанией «Саиба-Гейджи», в 
соответствии с законодательством. 

Когда вы будете читать следующий доклад, 
помните, что специалисты компании признаются, 
что не знают ни механизма действия риталина, ни 
его влияния на центральную нервную систему.  

Они признаются, что не знают, насколько 
безопасен его длительный приём. По мере чтения 
помните также, что комментарии родителей предос-
тавлены доктором Мендельсоном. 

«Нервозность и бессонница являются наибо-
лее распространёнными побочными реакциями, но 
обычно контролируются снижением дозировки и 
рекомендациями не принимать лекарство во второй 
половине дня и на ночь.  

Помимо этого, лекарство вызывает повышен-
ную чувствительность (включая кожные высыпа-
ния), крапивницу (отёки и зуд на некоторых участ-
ках кожи), лихорадку, эксфолиативный дерматит 
(покрытые чешуйками участки кожи), различные 
виды эритемы, т. е. острые воспалительные заболе-
вания кожи с гистопатологическими данными о 
некротизации сосудов (разрушении кровеносных 
сосудов).  

Это лекарство также вызывает анорексию, 
тошноту, головокружение, сильное сердцебиение, 
головные боли, дискинезию (нарушение движений 
произвольных мышц), сонливость, повышение и 
понижение кровяного давления и частоты пульса, 
тахикардию (учащенное сердцебиение), ангину (со 
спазматическими приступами сильных болей в 
сердце), кардиоаритмию (неравномерное сердце-
биение), боли в животе, потерю веса в период про-
лонгированной терапии. 

Иногда наблюдается синдром Туретта. У па-
циентов, принимавших препарат, отмечался токси-
ческий психоз, лейкопения (уменьшение количества 
белых кровяных телец) и/или анемия, было зареги-
стрировано несколько случаев облысения.  

У детей снижение аппетита, боли в животе, 
потеря веса в период пролонгированной терапии, 
бессонница и тахикардия могут наблюдаться значи-
тельно чаще; так или иначе, может иметь место лю-
бая из прочих побочных реакций, указанных выше». 
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Далее мы расскажем о новых методах, дале-
ких от риталиновой терапии, и много полезной ин-
формации по вопросам питания.  

А начнём мы с доклада Кейта Смита из Кали-
форнии, иридолога и знатока трав, достигшего фе-
номенального успеха благодаря использованию не-
ортодоксальных методов, многие из которых мало 
кому известны.  

Кое-что из его доклада носит технический ха-
рактер, это — для желающих. Но мы также попро-
сили его рассказать нам несколько случаев из прак-
тики, которые, как нам кажется, поймёт всякий. 

Мы попросили Кейта поделиться своими ме-
тодами, и особо остановиться на головоломках, ко-
торые нам подкидывают Дети Индиго, диагности-
рованные как ADD. Снова напоминаем, что мы 
включили сюда только проверенную информацию! 

Сегодняшние «далёкие» теории — это наука 
завтрашнего дня. 

Хроническая  
смена полярности у «новых» детей  
Кейт Р. Смит:: 
Когда речь идет о детях, то нашей целью 

должно быть не «лечение», а «излечение». Про-
сматривая информацию об ADD, ADHD и неспо-
собности к обучению (LD — learning disabilities), я 
был буквально шокирован докладом Национального 
института здоровья детей и развития человека 
(NICHD).  

Эта организация в своём резюме утверждает, 
что субсидии на поддержание проектов, занимаю-
щихся исследованиями неспособности к обучению 
и неумения говорить, возросли с 1,75 миллионов в 
1975 году до более чем 15 миллионов в 1993 году».  

В совокупности общая сумма только на ис-
следования составляет приблизительно 80 миллио-
нов долларов. 

Под заголовком «Направления будущих ис-
следований неспособности к обучению (LD)» с под-
заголовком «Лечение/вмешательство» даются сле-
дующие положения: 

Обзор литературы по вопросам неумения чи-
тать и другим видам неспособности к обучению 
указывает на то, что ни один подход иди метод ле-
чения/вмешательства не приносит клинически зна-
чимого, долгосрочного терапевтического эффекта 
для детей с диагнозом ID.  

К сожалению, в настоящий момент существу-
ет ограниченная научная поддержка для использо-
вания особых вмешательств или комбинаций вме-
шательств в случаях с различными видами неспо-
собности к обучению. 

Согласно подсчётам, только одна эта органи-
зация вложила 155 миллионов долларов в исследо-
вания немедикаментозных способов лечения.  

Ещё один документ из Интернета 
(mediconsult.com) утверждает, что в настоящий мо-
мент насчитывается от трёх до пяти миллионов де-
тей с ADHD. Если мы прибавим к этому количеству 
детей с неспособностью к обучению, то цифра вы-
растает до 10 миллионов и более.  

В этом документе Национальный институт 
ментального здоровья (NIMN) — федеральное 
агентство, которое поддерживает общенациональ-
ные исследования мозга, ментальных болезней и 
ментального здоровья, заявляет: 

«ADHD стал национальным приоритетом. В 
90-х годах, которые президент и Конгресс объявили 
«Декадой Мозга», учёные, возможно, найдут точ-
ную биологическую основу для возникновения 
ADHD и научатся предотвращать или более эффек-
тивно лечить его». 

Если одна организация потратила 155 мил-
лионов долларов и существуют другие правительст-
венные агентства, тоже вкладывающие миллионы 
долларов, то я поражаюсь, сколько денежных 
средств и времени было потрачено на исследования 
с нулевым результатом в обозримом будущем. 

Я занимаюсь травами и практикую холисти-
ческий подход к вопросам здоровья. 

Причина, по которой я был шокирован всей 
изложенной выше информацией, состоит в том, что 
в областях, смежных с моей специальностью, ADD 
и ADHD считаются, в принципе, несложными на-
рушениями, которые легко подлечить или смягчить 
их течение.  

(Мы не медики; поэтому мы не излечиваем, 
но нам разрешено улучшать здоровье и облегчать 
течение болезни в пределах наших возможностей.) 
Я предлагаю всего три метода, поскольку трудно 
создать 300 или 3000 подобных методов.  

Я не припомню ни одного случая ADD или 
ADHD, которые не дали бы положительного ре-
зультата при использовании этих методов, кроме 
тех случаев, когда пациент отказывался от рекомен-
дованных ему лекарств. 

Хроническая смена полярности  
Много лет назад я «чисто случайно» открыл 

хроническую смену полярности в теле человека 
(CRP — chronic reversed polarity) как причину, спо-
собствующую возникновению синдрома хрониче-
ской усталости.  

С тех пор я осознал, что многие симптомы 
ADHD у детей были идентичными симптомам CRP 
у взрослых. 

Когда я начал тестирование детей с ADHD, 
мои подозрения подтвердились. 

Практически все дети с ADHD, которые при-
ходили ко мне на приём, имели хроническую смену 
полярности.  

Однажды, принимая во внимание это условие, 
я добавил к той программе питания, которую ис-
пользовал уже в течение некоторого времени, рас-
тительное снадобье, и с детьми стали происходить 
настоящие чудеса.  

Они начали откликаться на процесс «лече-
ния» и меняться в лучшую сторону. Большинство из 
них поправились. 

Любая система и любой процесс в человече-
ском организме является электрическим. Наши мен-
тальные процессы, иммунная система и сердце — 
это части общей системы, по которой течёт элек-
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трический ток.  
Человеческое тело — это система, произво-

дящая электричество и находящаяся «под напряже-
нием». 

Всякий раз, когда рождается электрический 
ток, автоматически возникают электромагнитные 
поля. А электромагнитные поля имеют полярность: 
это значит, что в них есть положительный и отрица-
тельный полюса.  

Если вы поместите магнит под давление, он 
изменит свою полярность на противоположную. В 
сущности положительный и отрицательный полюса 
поменяются местами. 

Поскольку человеческое тело пронизано то-
ками и имеет слабое электромагнитное поле, опре-
делённые условия, такие, как стресс6, могут пере-
вернуть его полюса, и тело сменит полярность, по-
добно магниту. Это может быть временным явлени-
ем, и его можно лечить как таковое с помощью 
множества холистических альтернативных меди-
цинских методов. В своей практике я обнаружил, 
что смена полярности часто является долгосрочной 
и может с трудом поддаваться лечению без глубо-
кого понимания самых разнообразных её проявле-
ний. 

Мои наблюдения привели меня к открытию 
того, что смена полярности, становясь долговре-
менной, оказывается основным фактором, обуслов-
ливающим возникновение синдрома хронической 
усталости, депрессии, тревоги, фибромиалгии, ау-
тоиммунных болезней, рака, ADHD и других рас-
стройств, которые не поддаются лечению стандарт-
ными методами.  

Различные болезненные процессы и симпто-
мы приводят в замешательство относительно спо-
собов лечения хронической смены полярности, ко-
торая долгое время оставалась незамеченной. 

Электрическая система тела  
Смена полярности ослабляет энергетику тела. 

Главной причиной этого является продолжительный 
стресс. По мере ослабления энергетики тела в каче-
стве предупредительных сигналов проявляются раз-
личные симптомы.  

Если электрический заряд тела падает ниже 
допустимого, иммунная система не может противо-
стоять болезни.  

На ранних стадиях развития хронической 
смены полярности предупреждающими сигналами 
тела могут быть боли в спине, потянутость мышц 
или головные боли; если мы не прислушаемся к 
этим симптомам и не «сбавим обороты», чтобы 
«подзарядить свой аккумулятор», то они могут 
ухудшиться, например, перерасти в депрессию, пе-
реутомление, повышенную тревожность, мигрене-
подобные боли, фибромиалгию, оцепенение или 
хронические боли в ослабленных органах. 

В условиях смены полярности нормальная 
 

6 В английском языке слово stress имеет несколько зна-
чений, в том числе «давление, напряжение» и собственно 
«стресс». — Прим. перев. 

защитная система организма перестаёт быть актив-
ной. Обычные электрические сигналы, передавае-
мые иммунной системе, в этом случае, оказывается, 
разрушают её вместо того, чтобы защитить. 

Примечание автора для целителей:  
Если мы имеем дело с таким заболеванием, 

как внутритканевая тромбоцитопеническая пурпу-
ра, в справочнике Мерка можем прочесть: «Это бо-
лезнь, когда селезёнка по неизвестной причине на-
чинает разрушать красные кровяные тельца. Чтобы 
замедлить этот нередко не поддающийся лечению 
процесс, селезенку удаляют».  

Фактически, это можно трактовать следую-
щим образом: «Оказывается, что красные кровяные 
тельца приобретают противоположный электриче-
ский заряд». 

Не может ли быть так, что смена электриче-
ского заряда в слабых «звеньях» нашего тела фак-
тически является последней попыткой корректиро-
вать деструктивные стрессовые условия, что выну-
ждает нас оказаться в «более приспособленных для 
отдыха местах» вроде инвалидной коляски, дома 
или больничной койки? 

Некоторые из основных симптомов хрониче-
ской смены полярности в точности совпадают с 
симптомами ADHD; например, слабая краткосроч-
ная память и дефицит концентрации внимания. В 
общем, у меня есть позитивный ответ на это описа-
ние «тумана в голове».  

Другой полезный способ диагностики состоит 
в том, чтобы попросить пациента представить себе, 
что его мозг — это яркая лампочка, и назвать место, 
которое потребляет больше всего энергии и горит 
ярче.  

Тогда я спрашиваю его: испытывал ли он ко-
гда-нибудь ощущение, что «лампочка перегорела», 
или может ли он представить, как он будет себя 
чувствовать, если «лампочка потускнеет»?  

Обычный ответ взрослого человека: «Это как 
раз то, что я чувствую!»  

А теперь представьте себе, с какими трудно-
стями столкнется школьник с «тусклыми мозгами», 
считающий, что учёба в школе требует в первую 
очередь концентрации внимания и хорошей кратко-
срочной памяти! 

Девять симптомов,  
требующихся для постановки диагноза  
Согласно руководству по диагностике Амери-

канской ассоциации психиатров, диагноз ADD и 
ADHD требует наличия девяти симптомов невнима-
тельности и девяти симптомов гиперактивно-
сти/импульсивности, которые развились у ребёнка 
до 7 лет, продолжают сохраняться не менее 6 меся-
цев и проявляются в достаточно тяжёлой форме, что 
влияет на нормальную жизнь ребёнка в школе и в 
обществе.  

Это следующие симптомы: 

Невнимательность  
1. Обращает мало внимания на детали и дела-

ет ошибки по неосторожности. 
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2. С трудом концентрирует внимание. 
3. Не слушает, когда с ним разговаривают. 
4. Не в состоянии последовательно и до конца 

выполнить задание. 
5. Недостаточно организованный. 
6. Избегает задач, требующих длительных 

ментальных усилий или концентрации. 
7. Часто теряет свои вещи. 
8. Быстро отвлекается. 
9. Часто забывчив в повседневной жизни. 

Гиперактивность / импульсивность  
1. Часто ёрзает или корчится. 
2. Часто покидает своё место, когда должен 

сидеть или стоять. 
3. Бегает вокруг или взбирается куда-нибудь в 

неподходящих для этого ситуациях. 
4. Не может просто тихо играть. 
5. Постоянно находится в движении, как «за-

ведённый». 
6. Чрезмерно болтлив. 
7. Преждевременно выпаливает ответ. 
8. С трудом выдерживает стояние в очереди. 
9. Часто перебивает других или бывает навяз-

чив. 

Иридодиагностика:  
типы «цветок» и «драгоценность»  
Техника анализа ириса (ирис — радужная 

оболочка глаза) Rayid настолько детализирована, 
что дать её описание здесь не представляется воз-
можным, но вкратце скажем, что тип ириса, кото-
рый известен как «цветок», или эмоциональный 
тип, чаще встречается у детей с невнимательностью 
и у взрослых с депрессиями.  

Тип ириса, известный как «драгоценность», 
чаще бывает у детей с гиперактивностью или им-
пульсивностью, а также у взрослых с повышенной 
тревожностью. 

На основе теории о смене полярности, с по-
мощью анализа питания, иридодиагностики и дру-
гих альтернативных практик можно точно проана-
лизировать наших уникальных и особых детей.  

Последовательное и кропотливое рассмотре-
ние всех основных моментов и индивидуальных 
симптомов часто приводит к неплохим результатам, 
как показывают примеры, приведенные ниже. 

Первый случай из практики  
Пациент: Девочка 4-х лет с типичными сим-

птомами ADD/ADHD. 

История болезни:  
Этот ребёнок родился на семь недель раньше 

срока и в течение пяти дней находился в отдельном 
боксе в отделении неонатальной интенсивной тера-
пии. Её мать сказала, что дочь всегда была «нездо-
рова и печальна», редко спала более трёх часов 
подряд.  

Девочка была очень эмоциональна и во время 
нашей первой встречи обнаружила классические 
симптомы ADHD. её мать сообщила, кроме того, 
что у девочки часто бывает рвота и по ночам она 
потеет. 

Медицинское лечение:  
После прохождения теста и постановки диаг-

ноза гиперактивность плюс ADD, был предложен 
риталин, если симптомы не исчезнут до того, как 
девочка пойдёт в школу. Её родители предпочли 
поискать альтернативные методы в противовес ле-
карственной терапии. 

Дополнительная альтернатива:  
Девочка до своего рождения явилась во сне 

своим родителям и сообщила им своё красивое и 
необычное имя. У неё был ирис типа «по-
ток/цветок», а, следовательно, она была личностью 
чувствительной и эмоциональной. 

Обследование показало хроническую смену 
полярности и, по свидетельству её родителей, край-
нюю чувствительность к сахару.  

Дальнейшее исследование стрессовых факто-
ров, влияющих на её состояние, обнаружило, что 
травма преждевременного рождения была спрово-
цирована тем, что оба родителя работали на двух 
работах и перед её появлением на свет три раза ме-
няли место жительства.  

Мать рассказала, что во время беременности 
её преследовали тошнота и рвота и она часто попа-
дала в местное отделение скорой помощи, где её 
спасали от обезвоживания организма. 

В ходе рассмотрения условий жизни и пита-
ния родителей девочки мною было отмечено, что 
оба они жили в весьма стрессовых условиях.  

Во время беременности плод буквально бом-
бардировался этими симптомами и эмоциями, и по-
сле рождения ребёнка эти стрессы продолжились. 
Было обнаружено, что ребёнок перенял от матери 
манеру освобождать свой желудок, являющийся 
эмоциональным центром, с помощью рвоты. 

Девочке была предписана стандартная про-
грамма питания с растительными компонентами от 
хронической смены полярности. Сахар был исклю-
чен из повседневной диеты, насколько это было 
возможно, и был разрешён только в исключитель-
ных случаях.  

Я также советовал родителям чаще обнимать 
дочь и проводить с ней больше времени в тесном 
общении, чтобы удовлетворить потребности этой 
чувствительно-эмоциональной натуры. 

Результаты:  
Ребёнок хорошо адаптировался в детском са-

ду. Все симптомы её гиперактивного поведения ис-
чезли. Теперь она нормально спит всю ночь, пере-
стала потеть во время сна, прекратились приступы 
рвоты.  

Психолог, который недавно её обследовал, 
заметил, что у неё «удивительно богатый для четы-
рёхлетнего ребёнка словарный запас». 
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Ремарки:  
Исследование указывает на то, что родители, 

которые сами являются гиперактивными, часто с 
возможными неврологическими и психологически-
ми проблемами, имеют больше шансов на то, что у 
их ребёнка обнаружатся симптомы ADD/ADHD.  

Было также замечено, что если в семье есть 
гиперактивный ребёнок, то это повышает риск того, 
что его братья и сёстры впоследствии будут также 
отягощены этой симптоматикой.  

Таким образом, учёные пришли к заключе-
нию о генетической предрасположенности к такого 
рода нарушениям, которые продолжают ускользать 
от эффективного лечения в условиях традиционной 
медицины. 

Исходя из моего опыта, я сделал вывод, что 
хроническая смена полярности «заразна», но возни-
кает не от вирусов, а от близости. Если вы положите 
действующую батарейку рядом с уже разрядившей-
ся, то она тоже потеряет заряд.  

Дети, постоянно контактирующие с вышед-
шими из равновесия родителями (у которых нали-
чествует хроническая смена полярности) либо на-
ходящиеся в утробе матери, имеющей такие сим-
птомы, переключаются на полярность взрослых, 
поскольку родители «разряжают» электрический 
заряд своего ребёнка.  

Это часто происходит во время внутриутроб-
ного развития плода и нередко продолжается в пе-
риод уже самостоятельного развития ребёнка, если 
в этот порочный круг не вмешаться.  

Я предвижу, что исследования в конце концов 
подтвердят, что всё это становится причиной хими-
ческого дисбаланса в головном мозге и продол-
жающиеся невротические нарушения проявляются в 
виде описанных выше симптомов. 

Второй случай из практики  
Пациент: Мальчик 7 лет, диагноз — 

ADD/ADHD и мышечная дистрофия. 

История болезни:  
Мышечная дистрофия была обнаружена после 

рождения ребёнка и сопровождалась физическими 
ограничениями. Были в наличии симптомы ADHD, 
причем достаточно тяжёлые.  

Он был не в состоянии сидеть спокойно, 
учиться, концентрировать внимание и выполнять 
указания. Что касается школы, то он не мог напи-
сать своё имя, никогда не мог завершить выполне-
ние задания по чтению; математика ему не давалась 
даже на самом примитивном уровне. 

Лечение:  
В настоящее время ребёнок получает помощь 

из детской больницы, а также проходит физиотера-
пию. После десятиминутного беглого осмотра пси-
хиатр прописал риталин. Это побудило мать ребён-
ка искать другую, немедикаментозную терапию. 

Альтернативное лечение:  
Обследование и история болезни показали, 

что этот ребёнок появился на свет почти сразу по-

сле заключения родителями брака (это событие 
проходило в крайне стрессовых условиях), а также в 
результате тяжёлых родов.  

Прежде я лечил его мать от хронической сме-
ны полярности, и стоит заметить, что в настоящее 
время она находится в разводе с отцом ребёнка и 
налаживает менее стрессовые взаимоотношения с 
другим человеком. 

Изменения в личной жизни нередко способст-
вуют оздоровлению обоих родителей и детей с хро-
нической сменой полярности. 

Обследование ребёнка показало наличие хро-
нической смены полярности. Ему было предписано 
стандартное лечение с помощью травяных средств. 
Поскольку ребёнку было тяжело глотать капсулы, 
травы подмешивались ему в яблочный мусс, сок, 
белковый напиток для того, чтобы способствовать 
пищеварению. 

Минимальные дозы травяных средств дава-
лись на протяжении всего времени, чтобы поддер-
живать процесс лечения. 

Результаты:  
Этот молодой человек замечательно провёл 

учебный год в школе. 
Он не только способен написать своё имя, но 

получает теперь отличные оценки по чтению. У не-
го все ещё были сложности с устным счетом, но его 
познакомили с новым методом, использующим 
стимуляцию пальцев, и он почти догнал своих од-
ноклассников, и уж точно догонит их в этом году. 

Специалист по уровню развития провёл с ним 
целую серию тестов на IQ, которая называется, по 
словам его матери, «тесты Вудкока-Джонсона». 

Результат составил от 128 до 135 по различ-
ным направлениям (от высокого до очень высокого 
уровня). Лечащий врач этого ребёнка из детской 
больницы называет его «Альберт» в честь Эйн-
штейна, которого, как всем известно, его учителя 
считали плохим учеником. 

Развитие мышечной дистрофии у этого маль-
чика приостановилось, и множество симптомов, 
свидетельствующих о прогрессировании заболева-
ния и обычно проявляющихся на этой стадии, не 
дали о себе знать.  

Лечащий врач обследует мальчика, испыты-
вая благоговейный трепет, и часто повторяет его 
матери следующие слова: «Я не знаю, что вы с ним 
делаете, но продолжайте в том же духе!»  

Физиотерапевт сообщил, что ребёнок стано-
вится постепенно совершенно иным по сравнению 
со всеми остальными пациентами с мышечной дис-
трофией, которых он лечил. 

Ремарки:  
Генетическое консультирование выявило, что 

мать этого ребёнка не имеет генов, обусловливаю-
щих предрасположенность к этому типу мышечной 
дистрофии.  

Её лечащий врач предполагает, что в резуль-
тате стресса, пережитого до момента зачатия, в ор-
ганизме матери образовалась мутированная яйце-
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клетка, как это иногда случается. 
В своей собственной практике я обнаружил, 

что в подавляющем большинстве случаев ADHD 
сопровождается хронической сменой полярности. 
Траволечение часто способствует значительному 
улучшению состояния больного, как и в случае с 
этим мальчиком.  

Интуиция подсказывает мне, что мышечная 
дистрофия, церебральный паралич и многие другие 
нарушения от рождения провоцируются хрониче-
ской сменой полярности, которая может произойти 
на разных стадиях развития нервной системы плода. 

Третий случай из практики  
Пациент: 15-летний юноша, ученик старших 

классов, с необычными симптомами, которые про-
тиворечат подтверждённому диагнозу. 

История болезни:  
Этот высокоинтеллектуальный молодой чело-

век буквально чах на глазах. При росте 5 футов 8 
дюймов (приблизительно 173 сантиметра) его вес 
загадочным образом упал до 88 фунтов (40 кило-
граммов).  

Он стал бледным, с тёмными кругами под 
глазами; одноклассники дразнили его и обзывали 
Дракулой. Его руки и ноги выглядели как тоненькие 
палочки, так как он потерял большую часть своей 
мышечной массы.  

У него деревенела спина, а верхняя часть по-
звоночника была явно искривлена и ссутулена. Он 
жаловался на судороги в ногах, потливость по но-
чам, а также на то, что путался в словах, если начи-
нал говорить. Кроме того, у него наблюдалась 
крайняя чувствительность желудочно-кишечного 
тракта. 

Лечение:  
Сканирование и прочие медицинские обсле-

дования ничего не выявили. 
Единственное значительное нарушение — 

дефицит железа в организме — показал анализ кро-
ви. Пятеро врачей по отдельности рекомендовали 
ему сульфат железа (заменитель железа), который, 
как оказалось, только ухудшил ситуацию.  

Тогда врачи предположили, что у него син-
дром Крона, т. е. воспаление тонкой кишки, которое 
может провоцировать боль и препятствовать пол-
ному всасыванию питательных веществ. Дальней-
шее развитие событий, тем не менее, отмело и это 
подозрение. 

Альтернативное лечение:  
В ходе обследования возникло предположе-

ние, что этот молодой человек имеет все внешние 
признаки хронической смены полярности, что бы-
стро подтвердилось.  

Симптомы, на первый взгляд, очень напоми-
нали анкилозный спондилит, который часто сопро-
вождается воспалительными заболеваниями тонкой 
кишки, такими, как язвенный колит или синдром 
Крона.  

Как большинство болезней неизвестного про-

исхождения, их трудно распознать на начальной 
стадии, пока симптомы неярко выражены. А потом 
уже бывает слишком поздно, чтобы остановить раз-
витие болезни или повернуть её течение вспять. 

Была предписана стандартная диета, разрабо-
танная мною для больных с хронической сменой 
полярности, включающая приём лекарственных 
средств растительного происхождения.  

Поскольку пациент страдал желудочно-
кишечной чувствительностью, на начальном этапе 
он принимал меньшие, чем обычно, дозы этих ле-
карств. 

Большинство нарушений у пациентов с хро-
нической сменой полярности невозможно устранить 
до тех пор, пока не скорректирована полярность. 

Следовательно, в первую очередь необходимо 
лечить полярность до её полной нормализации. 
Только после этого можно давать минимальные до-
зы растительных лекарств для снабжения организма 
необходимым железом, смягчения кишечного трак-
та и снятия анемии. 

Результаты:  
Через три месяца пациент уже наполовину из-

бавился от хронической смены полярности и набрал 
в весе 10 фунтов (более 4,5 кг). Он перестал потеть 
по ночам, прекратились судороги в ногах. 

Долгосрочные результаты:  
Пациент набрал 37 фунтов (почти 17 кг). 
Искривление позвоночника и сутулость со-

вершенно исчезли. Увеличилась мышечная масса 
рук и ног, и теперь конечности выглядели практи-
чески нормально.  

Исчезли тёмные круги под глазами и улуч-
шился цвет лица. Недавно он закончил школу и 
устроился на работу, связанную с компьютерным 
дизайном. Мне сказали, что за последнее время он 
написал роман о шпионах, но ещё не успел его 
опубликовать.  

По всем направлениям этот гениальный ребё-
нок вернулся к нормальной жизни, если слово 
«нормальный» вообще применимо к такому спо-
собному молодому человеку! 

Ремарки:  
В данном случае пациента, у которого были 

такие тяжёлые симптомы и в то же время такой вы-
сокий уровень развития интеллекта, не представля-
лось возможным отправить к психиатру, поэтому 
вопрос о гиперактивности и/или ADD не рассмат-
ривался.  

Так или иначе, если бы он обратился к компе-
тентным специалистам, его, возможно, сочли бы за 
ADHD. 

В ходе своей практики я убедился, что стресс 
является главной причиной хронической смены по-
лярности. Когда я познакомился с этим молодым 
человеком, я понял, что интеллигентная семья, в 
которой он рос, страдала от стресса духовной при-
роды.  

Этот ученик с интеллектуальной точки зрения 
был всегда настроен на победу. Некоторые дости-
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жения в школе послужили основанием для такого 
сильного стресса, что у молодого человека измени-
лась полярность, и в его организме начали разви-
ваться болезненные процессы. 

Я уверен, что этот случай служит типичным 
примером возможных проблем в жизни Детей Ин-
диго. Лечение гиперактивности с помощью химиче-
ских лекарств не решит проблему, так же как ни 
преднизолон, ни другие противовоспалительные 
препараты не помогли в нашем случае. 

Заключение  
Ставить без разбора диагнозы ADD и ADHD и 

выписывать при этом рецепты налево и направо — 
это не выход из положения. Что касается ADHD и 
депрессии, то, как показывают исследования, позд-
нее появляются гораздо более серьёзные проблемы.  

Традиционное лечение не подходит, особенно 
для наших особенных Детей Индиго! Исследования 
продолжаются, и медики все больше начинают 
смотреть в корень проблемы и разрабатывать мето-
ды её решения.  

И всё же они лишь едва начинают понимать 
весь размах последствий, который несёт с собой 
жизнь в сегодняшнем наполненном стрессами мире. 

Настоящие решения ещё только грядут. Каж-
дому родителю надо знать предлагаемые специали-
стами методики работы с детьми, которые позволя-
ют глубже понять их.  

Мы не сможем иметь здоровых, счастливых, 
уравновешенных детей, если сами не достигнем 
сбалансированности, если мы полны стрессов и без-
надёжности и если сами находимся в состоянии 
хронической смены полярности.  

Многие родители Детей Индиго обнаружива-
ют, что, помогая своим детям, оздоравливаются са-
ми. 

В результате исследований специалисты 
пришли к выводу, что ни одно из ныне существую-
щих в традиционной медицине средств, ни одна ме-
тодика и ни один подход к работе с детьми с ADD, 
ADHD или LD не даёт эффекта.  

Исследования, проведённые Йельским уни-
верситетом, подтверждают, что 74% детей, у кото-
рых неспособность к обучению (LD) была обнару-
жена в третьем классе, оставались в таком же со-
стоянии к девятому классу. 

Медикаментозное лечение применяется в 
первую очередь для того, чтобы сделать таких детей 
более управляемыми, а не для того, чтобы вылечить 
их. 

В ходе ещё одного исследования по этой про-
блеме выяснилось, что люди, которые в детстве ле-
чились от ADHD, проявляли в три раза большую 
тенденцию к злоупотреблению лекарствами по 
сравнению с контрольной группой. 

Некоторые исследования показывают, что 
очень большой процент заключённых в тюрьмах, 
будучи детьми, проходили курс лечения от 
ADD/ADHD. Эти данные настораживают, посколь-
ку всё больше детей приходит в этот мир со всё 
увеличивающимися стрессовыми нагрузками. 

Я рекомендую искать альтернативы для этих 
прекрасных детей. Лекарственная терапия может 
помочь лишь подавить имеющиеся симптомы, но не 
устранит причины их появления.  

Исследование продолжается, учёные ищут 
более эффективные методы лечения. Во многих 
случаях каждая конкретная семья нуждается в том, 
чтобы оценить сложившуюся в ней обстановку с 
точки зрения наличия стрессовых факторов.  

Только тогда мы можем надеяться па созда-
ние здоровой атмосферы для этих чувствительных 
созданий, в которой они смогут по-настоящему рас-
цвести. 

Нам надо ещё столько узнать о себе и своих 
детях на пути к грядущему новому времени! Суще-
ствуют люди, которые, подобно мне, служат этим 
детям. 

Нельзя и дальше продолжать классифициро-
вать их по группам и лечить всех одинаково. Каж-
дый из них индивидуален и неповторим и нуждает-
ся в соответствующем понимании и лечении. Все 
это зависит от вас.  

Вы можете выбрать традиционную терапию 
как лучшее из того худшего, что на сегодня имеется 
в наличии, либо вы можете искать другие методы, 
чтобы уяснить, какой из них подходит в вашем слу-
чае. 

Родители и друзья Детей Индиго! Прислуши-
вайтесь к индивидуальным потребностям этих но-
вых «учителей». Вы должны стать для них приме-
ром. 

Ищите истину и альтернативы для сущест-
вующего status quo. Более того, никогда не останав-
ливайтесь на этом пути! 

Мы уже говорили, что, прежде чем поместить 
какой-то материал в книгу, мы тщательно изучили и 
проверили его. И самым лучшим подтверждением 
истинности того или иного метода являются реаль-
ные истории о реальных детях.  

Вот одна из них — письмо от Баллы Ричарде 
о её дочери, Норин. 

«Моей дочери 15 лет, и она наблюдается у 
Кейта Смита, иридолога и знатока трав из Эсконди-
до, Калифорния, США. Мы уверены, что она Инди-
го, и после лечения у Кейта её состояние намного 
улучшилось.  

Сейчас она учится во втором классе высшей 
школы. Но прежде она сталкивалась с трудностями 
в школе, когда у неё появились симптомы ADD и 
она не могла сконцентрировать внимание. Мы хо-
дили с ней и к терапевту, и к невропатологу, но они 
не смогли обнаружить никаких нарушений.  

Я была в замешательстве, когда дочь не смог-
ла закончить десятый класс. Я уже хотела забрать её 
из обычной школы и устроить в специальную.  

Я много спорила с директором школы и 
тщетно пыталась выяснить, что у моей девочки не в 
порядке. Она чрезвычайно одарённая и мудрая, но у 
неё никак не ладились отношения со сверстниками. 

Всё это выглядит так, как будто она родилась 
не в то время и не соответствует своему возрасту. 
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Когда мы, в конце концов, отвели её к Кейту, 
он определил, что с ней, лишь взглянув на неё и вы-
слушав то, что она сказала ему. Это было настоя-
щим благословением.  

Я не могу объяснить, что это за ужасное со-
стояние, когда никто не может тебе помочь!»  

Мы не можем также обойти молчанием пище-
вые добавки в качестве одного из методов лечения 
Детей Индиго или даже детей с диагнозом ADD.  

To, о чём вы прочтете дальше, выходит за 
рамки просто питания. Может ли питание быть за-
меной риталину? Возможно, кому-то это покажется 
смешным, но мы приведём сейчас два высказыва-
ния. 

«Это — традиционное, добротное лекарство, 
принимаемое малыми дозами. 

Критики, выступающие в защиту диеты, фи-
зических упражнений или других видов лечения 
фактически работают так же, как риталин, — они 
просто обманывают сами себя». 

Доктор Филипп Берент, психиатр-
консультант из Арлингтонского Центра по изуче-
нию нарушений, вызванных дефицитом внимания. 

«Звучит интригующе, что хотя бы некоторые 
из детей с ADHD могут улучшить своё состояние с 
помощью диеты, включив в рацион определённые 
жиры или исключив некоторые другие продукты... 
здесь нужны дополнительные исследования». 

Национальный институт здоровья, 1998 г. 
Не кажется ли вам, что компетентное жюри 

отсутствует? И не убеждайте себя, что питание не 
имеет значения. Имеет! 

Следующие три выступления как раз посвя-
щены пищевым добавкам, которые оказывают глу-
бокое положительное воздействие на детей с ADD и 
Индиго. 

Карен Экк из Орегона, независимый консуль-
тант по вопросам образования, занимается распро-
странением обучающих компьютерных программ. 
Она также посвятила свою жизнь поиску методов 
оздоровления без лекарств.  

Это и привело её к рассмотрению вопросов о 
питании. В настоящее время Карен работает с ком-
панией «Insight USA», производящей пищевую до-
бавку «Смарт Старт». Они достигли прекрасных 
результатов, работая со взрослыми, а также с деть-
ми, многие из которых имеют диагноз ADD (в том 
числе и с Детьми Индиго, которым диагноз ADD 
поставлен ошибочно).  

Мы не собираемся заниматься здесь рекламой 
каких-то компаний или продуктов, но подчас это 
единственный способ добиться результата после 
усиленных поисков того, что нам действительно 
необходимо.  

Если вам известны другие компании, произ-
водящие продукты для здоровья, которым удалось 
помочь Детям Индиго и детям с ADD, напишите 
нам. Мы обязательно проверим полученную ин-
формацию и разместим её на нашем сайте 
www.indigochild.com. 

Ответ — питание  

Карен Экк: 
История о пищевой добавке «Смарт Старт» — 

это история о кирпичиках. Ваш ребёнок начал скла-
дывать самые элементарные конструкции из куби-
ков и, в конце концов, научился строить сложные 
механические игрушки.  

Точно таким же образом ваше тело начинает 
строиться из простейших кирпичиков и становится 
способным создать сложнейшую функциональную 
систему, включающую центры мозга, отвечающие 
за обучение.  

Мы получаем эти питательные кирпичики из 
пищи. К сожалению, многие из этих первостепен-
ной важности питательных кирпичиков «вымыва-
ются» из нашей пищи, и организм остается без пол-
ного набора питательных веществ, которые прида-
ют нам индивидуальность и жизненную энергию.  

Поэтому когда «Смарт Старт» находился ещё 
на стадии разработки, в него постарались включить 
все самые необходимые питательные компоненты, 
особенно те, что обеспечивают ментальные процес-
сы. 

Обычно в рафинированной пище отсутствуют 
микроэлементы, которые являются фундаментом 
для большинства энзимов в организме. Энзимы ус-
коряют все физиологические функции, начиная со 
зрения и заканчивая нервными импульсами.  

Входящие в продукты «Смарт Старт» мине-
ралы настолько уникальны, что запатентованы в 
«Альбион лабораториз», они получены с помощью 
технологий, обеспечивающих их лёгкое усвоение.  

Это означает, что ваш организм не должен 
делать никаких дополнительных усилий для того, 
чтобы получить необходимый «строительный мате-
риал». 

Витамины, по определению, являются теми 
самыми кирпичиками, которые организм не может 
вырабатывать самостоятельно и которые он получа-
ет из пищи. Их запас должен ежедневно пополнять-
ся, чтобы защищать организм и наполнять его энер-
гией. 

Другие компоненты также жизненно необхо-
димы для поддержания оптимального состояния 
организма. Например, лецитин составляет 75% го-
ловного мозга. 

Другие вещества количественно не столь явно 
выражены, но часто имеют ничуть не меньшее зна-
чение. 

Гинкго билоба7, к примеру, распространённое 
дерево, родиной которого считается Китай, содер-
жит горькие на вкус флавоноиды, которые увеличи-
вают приток крови к мозгу, а также укрепляют 
стенки сосудов головного мозга. 

Эти стенки являются во всем организме са-
мым жёстким фильтром, регулирующим количество 
энергообразующих сахаров и кислорода для голов-
ного мозга, а также защищающим его от проникно-
вения вредных веществ. 

 
7 Экстракт Гингко билоба — это лекарство Танакан, 

разрешённое к применению в России. Выпускается во Франции. 
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Исследования показали, что антиоксиданты, 
например пикногенол, получаемый из экстракта со-
сновой коры, улучшают зрение. Травы вообще об-
щепризнаны в качестве средств, способствующих 
долголетию, а вместе с витаминами и микроэлемен-
тами делают «Смарт Старт» соединением, в кото-
ром присутствует весь спектр необходимых орга-
низму питательных веществ. 

«Смарт Старт» является уникальной пищевой 
добавкой, при разработке которой основной упор 
делался на наиболее важные микроэлементы, спо-
собствующие поддержанию оптимального процесса 
обучения. Эти ингредиенты были названы «умными 
питательными веществами». 

Эта добавка в форме жевательной таблетки с 
превосходным вкусом идеально подходит для детей 
и при этом объединяет в себе важные минеральные 
добавки, витамины, антиоксиданты и растительные 
элементы. Это средство предназначено не только 
для детей, оно будет прекрасным подспорьем для 
любого члена семьи. 

В каждой упаковке содержится 90 таблеток, 
этого количества хватает ровно на месяц. 

Компоненты, входящие в «Смарт Старт»  
Каждые 3 таблетки содержат от суточной до-

зы (стандарт США) 
Количество%  
Витамин А (бета-каротин)5 000 М.Е. 100  
Витамин С (аскорбиновая кислота) 60 мг 100  
Витамин D (холекальциферол) 400 М.Е. 100  
Витамин Е (мин.токоферол) 30 М.Е. 100  
Витамин В1 (тиамина мононитрат) 1,5 мг 100  
Витамин В2 (рибофлавин) 2,0 мг 100  
Витамин В6 (цианокобаламин)6 мкг 100  
Витамин В12 (пиридоксина гидрохлорид) 200 

мкг 100  
Фолиевая кислота 400 мкг 100  
Биотин 300 мкг 100  
Ниацинамид 20 мкг 100  
Пантотеиновая кислота (d-кальциум пантоте-

нат) 10 мкг100  
Железо* 4,5 мг 25  
Цинк* 3,75 мг 25  
Марганец* 1 мг 
Медь* 0,5 мг 25  
Хром* 410 мкг  
Лецитин80 мкг  
Йод (йодид калия) 37,5 мг 25  
Молибден* 18 мкг25  
Селен* 10 мкг  
Микроэлементы, помеченные звёздочками, — 

это запатентованные «Альбион Лабораториз» но-
вейшие клешневидные соединения аминокислот, 
которые также содержат уникальные запатентован-
ные смеси следующих растений, предназначенные 
для улучшения работы мозга: 

Гингко билоба, листья 40 мг  

Черника (концентрат антоцинадина) 20 мг  
Ламинария 12 мг  
Скорлупа грецкого ореха 12 мг  
Сибирский женьшень 12 мг  
Пикногенол 400 мг «Смарт Старт» содержит 

также фруктозу, декстрозу, глицин, лимонную ки-
слоту, вкусовые добавки и стеариновую кислоту. 

Как видите, эта пищевая добавка содержит 
много самых разнообразных компонентов, каждый 
из которых оказывает положительное воздействие 
на организм по одному из трёх описанных ниже на-
правлений. 

Витамины  
Очень часто пища, которую мы потребляем, 

особенно жареная, лишена витаминов. Поскольку 
организм сам не способен выработать витамины, он 
может получить их только из пищи или пищевых 
добавок.  

Они имеют наиважнейшее значение для энер-
гообеспечения организма, защиты от стрессов и ук-
репления иммунитета. 

Бета-каротин (витамин А): антиоксидант (не 
накапливается печенью; относительно нетоксич-
ный). 

Витамины С и Е: антиоксиданты. 
Витамин D: требуется для усвоения кальция. 
Витамины В1, В2, В6, В12 и ниацинамид: ка-

ждый из них требуется для обеспечения энергии и 
защиты от стрессов. 

Фолиевая кислота: требуется для энергообес-
печения организма. 

Биотин: крайне необходим для роста всех 
клеток организма. 

Пантотеиновая кислота: укрепляет иммуни-
тет. 

Микроэлементы  
Поскольку микроэлементы практически от-

сутствуют во многих видах пищи, в формуле 
«Смарт Старт» им отведено немаловажное место. 
Микроэлементы играют роль катализаторов для со-
тен энзимных реакций в организме.  

Эти реакции контролируют почти все функ-
ции организма — от нервных импульсов до уровня 
содержания сахара в крови. Все эти функции имеют 
первостепенное значение для жизнеобеспечения 
организма в целом и поддержания и развития спо-
собности к обучению. 

Железо и молибден: входят в состав красных 
кровяных телец. 

Цинк: содержится в более чем 60 энзимах, 
включая самые необходимые из них, которые отве-
чают за производство в организме антиоксидантов. 

Марганец: необходим в энзимах, отвечающих 
за рост костей, энергообеспечение и иммунитет. 

Медь: особенно важна для энзимов, связан-
ных с обеспечением иммунитета и хорошего со-
стояния сердечно-сосудистой системы. 

Хром: необходим для здорового сахарного и 
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липидного обмена. 
Йод: необходим для энзимов щитовидной же-

лезы. 
Селен: входит в состав энзимов, отвечающих 

за иммунитет организма. 

Растительные компоненты  
Растительные компоненты «Смарт Старт» 

предусмотрены с целью довести до максимума при-
родную способность человека к обучению. 

Гинкго билоба: содержит горькие на вкус 
компоненты, которые укрепляют стенки кровенос-
ных сосудов головного мозга и препятствуют про-
никновению в мозг вредных веществ. 

Черника: источник проантоцинадинов (анти-
оксидантов), которые защищают отдельные клетки.  

Грецкий орех: естественный источник йода, 
балансирует метаболические процессы, отвечает за 
энергообеспечение организма. 

Сибирский женьшень: содержит адаптогены, 
которые улучшают антистрессовую защиту. 

Пикногенол: антиоксидант, который экстра-
гируется из сосновой коры. 

Лецитин: мозг состоит в основном из фосфо-
липидов (соединений типа лецитина). 

Заключение  
После того как дети начали принимать 

«Смарт Старт», их родители отзывались об этом 
препарате так: «Впечатление такое, будто появился 
свет в конце туннеля!»  

Один из родителей отправился в отпуск, за-
быв эту пищевую добавку дома, поэтому ребёнок 
долгое время не принимал её и вновь начал вести 
себя сумасбродно.  

Сколько раз родители переставали замечать, 
как разительно изменилось поведение их ребёнка, 
но только до тех пор, пока не заканчивался запас 
добавки в доме, так что, пропустив один приём, они 
в панике звонили и требовали снова пополнить их 
запас! 

Наша интерактивная образовательная компь-
ютерная программа также вносит положительные 
изменения в жизнь детей с ADD и ADHD.  

Дети с удовольствием подолгу сидят у ком-
пьютера один на один, концентрируя своё внимание 
и стараясь добиться желаемого результата.  

Это повышает их уверенность, что они смыш-
леные и могут учиться. Их самооценка растёт, а 
проблемы с поведением уменьшаются! 

Дебора Гроссман — мать ребёнка Индиго, 
гомеопат и дипломированная медицинская сестра.  

Она разработала пищевую добавку, которая 
реально действует, и хочет поделиться своим ре-
цептом с вами. Заметьте, что в указанном списке 
вам попадется нечто с названием синезелёная водо-
росль. 

Это, возможно, один из самых больших сюр-
призов, но мы поговорим о нём сразу после статьи 
Деборы. 

Пищевая добавка для ребёнка с ADHD  
Дебра Гроссман, медицинская сестра: 
Я не сомневаюсь, что мой сын специально 

выбрал меня на роль своей матери, поскольку знал, 
что я не позволю «прожевать его и выплюнуть» по 
мере того, как старая система образования будет 
заменяться новой.  

Я в течение многих лет занималась холисти-
ческой медициной и привыкла иметь дело с разру-
шающимися системами. Одной из таких разру-
шающихся систем, на которую я в последнее время 
пытаюсь повлиять, является образовательная систе-
ма.  

Я уверена, что Детям Индиго, обучаемым по 
старым методикам, часто бывает тяжело, поскольку 
они вынуждены справляться со скучными задания-
ми, иметь дело с ручкой, бумагой и нудной зубреж-
кой. 

Рецепт, который я использую для улучшения 
здоровья моего сына, включает синезелёную водо-
росль из Кламат-Лейк с несколькими дополнения-
ми. Я совершенствовала этот рецепт, проверяя все 
варианты на своём сыне; мне кажется, я нашла оп-
тимальное сочетание компонентов, которое пре-
красно действует. 

Вот ежедневная дозировка: 
Любые мультивитамины  
Капсулы «Супер Холин» (3 шт.)  
Капсулы «5-Н-Т-Р» производства компании 

«Биохем» (2 шт.)  
Капсула лецитина 1000 мг (1 шт.)  
Капсула липоевой кислоты 50 мг («Биохем») 

(1 шт.)  
Капсула кавказского рододендрона+ (можно 

заказать по почте) (1 шт.)  
Восстановители (соединение аминокислот 

можно заказать по почте) (3 шт.)  
Капсулы «Омега Голд» (смесь с синезелёной 

водорослью можно заказать по почте) (2 шт.)  
Капсула «DНА» (производство компании 

«Солрей») (1 шт.)  
Капсулы «Эфалекс Фокус» (2 шт.)  
Я счастлива, что мой сын сотрудничает со 

мной и принимает ежедневно эти добавки, состав-
ляющие такой длинный список. Мой сын весит 105 
фунтов (около 48 кг), поэтому скорректируйте до-
зировку в зависимости от веса вашего ребёнка.  

Для детей, которые не могут глотать пилюли, 
есть спрей под названием «Педи эктив», которым 
можно заменить первые две добавки из списка. 

Канадская компания «Нутрихем» поставляет 
продукцию, которая содержит большинство ингре-
диентов из этого рецепта, количество пилюль при 
этом уменьшается, поскольку там отсутствует на-
полнитель. Соответственно и цена может быть ни-
же. 

Альтернативы  
Мы хотим представить несколько альтерна-
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тивных методов оздоровления, которые могут пока-
заться довольно странными — но на самом деле они 
весьма и весьма действенны. Мы уже говорили, что 
сегодняшние фантазии иногда становятся наукой 
завтрашнего дня. И это так.  

С ростом популярности и доверия ко многим 
альтернативным оздоровительным методикам ме-
дицинская наука приходит к необходимости по-
новому взглянуть на многие странные и нелепые, с 
её точки зрения, вещи. 

Новое мышление можно сформулировать так: 
«Если нечто действует, может, в этом что-то есть. 
Потом разберёмся, почему это действует».  

Это уже значительно лучше по сравнению с 
тем, что было прежде, когда основной принцип на-
учного подхода звучал следующим образом: «Это 
просто не может действовать, поскольку мы не зна-
ем, почему это действует».  

Идеи, которые ещё несколько лет назад рас-
сматривались нашей культурой просто как «неле-
пицы», сегодня признаются теми самыми людьми, 
которые когда-то назвали их так. 

Альтернативные и новые медицинские на-
правления находят своё место в стенах больниц по 
всей Америке.  

Многие люди получают действенную помощь 
благодаря методам оздоровления, не получившим 
пока научного обоснования. И хотя профессионалы 
эти методы пока не признают, но эти методы рабо-
тают! 

Акупунктура долгие десятилетия освистыва-
лась представителями официальной науки, зато те-
перь признана как древняя наука и достойная часть 
иноземной культуры, и даже входит в страховые 
планы Организации медицинского обеспечения 
США.  

Другие древние средства, которые казались 
раньше крайне эксцентричными, сегодня стали дос-
тоянием науки. Вот выдержка из доклада агентства 
Ассошиэйтед Пресс, сделанного в ноябре 1998 года. 

«Это — древнее китайское лекарство, которое 
многие американские врачи считают нелепым: на-
греть траву Artemisia vulgaris рядом с мизинцем но-
ги беременной женщины для того, чтобы изменить 
предлежание плода прямо перед родами. 

Но когда на этой неделе тысячи врачей от-
крыли Журнал Американской медицинской ассо-
циации, они обнаружили там результаты исследо-
вания, которые утверждают, что эта китайская те-
рапия на самом деле дает результат и западные 
женщины должны её опробовать». 

Согласно исследованию, проведенному в 1997 
году «Медицинским Журналом Новой Англии», не 
менее 46% американцев использовали альтернатив-
ные методы лечения — такие, как акупунктура или 
хиропрактика.  

В этом же докладе утверждается, что «духов-
ное оздоровление с помощью другого человека» 
попало в список наиболее часто используемых аль-
тернативных методов лечения под номером пять! 

А теперь взгляните на то, что написано даль-
ше. Может быть, вы найдёте здесь что-то для себя! 

Чудо озера  
Кламат-Лейк: синезелёные водоросли  
Ранее в этой главе мы рекомендовали вам 

книгу Эдварда Хэллоуэлла о синдроме ADD. Он 
является ведущим специалистом в области изучения 
неспособности к обучению, и особенно ADD.  

Он написал бестселлер «Доведённый до от-
чаяния», выпущенный издательством «Нью-Йорк 
Тайме». Как мы уже говорили, эта книга по пробле-
мам детей с ADD и ADHD считается наиболее дос-
тупной для понимания. 

Доктор Хэллоуэлл выступал с основным док-
ладом на конференции Тихоокеанского региона, 
посвященной проблемам лекарственного лечения 
неспособности к обучению, которая проводилась в 
1984 году в Гонолулу (Гавайи) и где рассматрива-
лись вопросы немедикаментозного лечения ADD.  

Во главе списка таких средств стояла синезе-
лёная водоросль, которая добывается из Верхнего 
озера Кламат-Лейк в Южном Орегоне компанией 
«Селл Тек». 

Синезелёная водоросль из озера Кламат-Лейк 
приобрела широкую известность в качестве «супер-
пищи» благодаря тем эффектам, которые испытали 
на себе многие люди, открывшие её.  

Это натуральная пища, которую собирают, а 
не производят, поэтому она не испорчена консер-
вантами, искусственными красителями или усили-
телями вкуса. 

Психолог Джон Ф. Тэйлор — автор книги 
«Помощь вашему гиперактивному ребёнку с ADD» 
и видеофильма «Ответы на вопросы об ADD: инст-
рументарий для достижения успехов в учёбе». Его 
высказывания приведены в информационном бюл-
летене «Сети Надежды», посвящённом вопросам 
питания: 

«Я не имел никаких контактов с фирмами, за-
нимающимися сбором, обработкой и продажей про-
дуктов питания, лекарств или пищевых добавок, но 
по долгу службы вынужден был разговаривать, 
причём открыто, с тысячами родителей и специали-
стов о синдроме ADD и ADHD, и постоянно сине-
зелёная водоросль упоминалась родителями как 
большое подспорье для их детей с ADD и ADHD». 

Помните, что не все дети с ADD — Дети Ин-
диго, но многие Индиго, кажется, имеют схожие и 
бросающиеся в глаза характеристики, которые вы-
являются теми факторами, какие они вынуждены 
терпеть в семье или в социальных структурах, не 
понимающих и не принимающих Индиго.  

Поэтому мы обнаружили, что многие родите-
ли Детей Индиго весьма и весьма успешно исполь-
зуют синезелёную водоросль из озера Кламат-Лейк 
в качестве пищевой добавки и очень рекомендуют 
её другим!  

Они рассказывают, что она стабилизирует 
уровень сахара в крови, в ней не содержатся токси-
ны, но имеются жизненно необходимые витамины 
(особенно много в ней бета-каротина и витамина 
В12), добавка имеет также другие неоспоримые 
достоинства. 

Из всех средств, о которых мы слышали в хо-
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де наших поездок, это средство упоминалось чаще 
других и расценивалось как наиболее эффективное. 
Может ли оно помочь в случае ADD? Может ли оно 
сбалансировать неуравновешенную натуру Индиго?  

Существуют люди, которые отвечают поло-
жительно на эти вопросы и находят доказательства 
тому повсюду. Многие чувствуют, что эта водо-
росль должна входить в ежедневный рацион каждо-
го человека! 

Если вы хотите попробовать её, обращайтесь 
в фирму «Селл Тек». Если вы пожелаете ознако-
миться с результатами трех научных исследований, 
в ходе которых выяснялось, какое воздействие на 
детский организм оказывает синезелёная водоросль, 
мы приглашаем вас на сайт www.celltech.com. 

Далее вы познакомитесь с некоторыми систе-
мами и методами работы с детьми с ADD и с неко-
торыми Индиго. У истоков этих систем стоят люди, 
которые не принадлежат к официальной науке, но 
им можно полностью доверять. 

Магнитная связь  
Мы глубоко убеждены, что существует глу-

бокая связь между магнитом и человеческим телом. 
Этим убеждением мы обязаны близкой дружбе с 
исследователями, занимающимися оздоровлением 
организма с помощью магнита. 

Большинство таких работ проводится в не-
сколько иной области, а точнее — для лечения рака 
и контроля заболеваемости, поэтому они не совсем 
соответствуют теме нашей книги. Кроме того, неко-
торые виды работ находятся ещё в начальной ста-
дии, и делать какие-либо выводы на основании их 
пока рано.  

Именно поэтому, несмотря на действительно 
выдающиеся лабораторные результаты, о которых 
нам известно, мы чуть было не пропустили эту те-
му, как вдруг получили письмо от Патти Мак-Канн-
Пара, из которого стало ясно, что существуют вра-
чи, которые применяют лечение магнитом в случаях 
с детьми с ADD и уже достигли неплохих результа-
тов.  

Вот что пишет Патти в своём письме: 
Я только что закончила читать книгу, в кото-

рой говорится о магнитной терапии для детей с 
ADD! Она озаглавлена «Магнитная терапия». Авто-
ры — Рон Лоуренс, доктор медицины и философии, 
Пол Рош, доктор медицины, член Американского 
терапевтического колледжа, и Джудит Плоуден.  

В главе 8 на странице 167 они рассказывают о 
докторе Бернарде Марголисе из Харрисбурга (Пен-
сильвания), который достиг впечатляющих успехов, 
воздействуя на детей с ADD магнито-терапией. Он 
говорит о повышении их самооценки и тому подоб-
ном.  

Доктор Марголис рассказал о несложном ис-
следовании, проведённом на 28 детях от 5 до 18 лет. 
Он поведал об исследовании, проведённом на кон-
ференции Северо-американской Академии магнит-
ной терапии, которая проходила в Лос-Анджелесе в 
1998 году. 

Доктор Марголис использовал в ходе своего 

исследования статический (или постоянный) маг-
нит, а заключение об эффектах, произведённых 
магнитотерапией, давали самые лучшие судьи — 
родители детей с ADD! 

Родители говорили, что магнит оказал их де-
тям неоценимую помощь. Один из них заявил, что 
перемены были столь разительными, как ночь и 
день. 

«Ребёнку очень понравился сам процесс лече-
ния, и он принял его безоговорочно». 

Мы не можем оставить эту тему, пока не пе-
редадим вам самый главный совет от тех, кто изуча-
ет воздействие магнита на человеческий организм, 
хотя это и не имеет непосредственного отношения к 
Детям Индиго.  

Пожалуйста, не используйте магнитные мат-
расы или стулья месяцами в качестве индивидуаль-
ных средств оздоровления.  

Это подвергает ваше тело постоянному воз-
действию потенциала, который может привести к 
нежелательным изменениям на клеточном уровне. 
Используйте эти средства время от времени, но не 
постоянно!  

Мы уверены, что в конце концов будет прове-
дено исследование, которое выявит возможные по-
бочные последствия.  

Если постоянная магнитотерапия может оздо-
ровить человека, когда используется осторожно, 
деликатно и со знанием дела, то, злоупотребляя ею, 
множество людей можно и покалечить. 

Биологическая  
обратная связь и нейротерапия  
Если вы заинтересовались системой Институ-

та сердца, о которой мы говорили в главе 2, тогда 
то, что вы сейчас прочтёте в этой краткой дискус-
сии о биологической обратной связи, также будет 
вам интересно. 

Донна Кинг — дипломированный невропато-
лог и ассоциированный член Американского инсти-
тута сертификации биологической обратной связи.  

Она — директор курсов повышения квалифи-
кации для Институтов физиологии поведения, вы-
пускница школы поведенческой медицины в штате 
Вашингтон.  

Она написала краткую, но приковывающую к 
себе внимание заметку о своих открытиях: 

«Я пишу потому, что имела огромное удо-
вольствие работать со многими детьми, которым 
поставлен диагноз ADD или ADHD.  

Я использую электроэнцефалограф (ЭЭГ) для 
измерения волн, испускаемых головным мозгом, а 
затем учу детей изменять длину волны их мозга до 
тех пор, пока они не ощутят, что могут действовать, 
чувствуя себя достаточно комфортно.  

Тогда детям можно сократить приём медика-
ментов или вовсе отказаться от них. 

Улучшается их сон, прекращается обильное 
потоотделение во время сна, исчезают вспышки 
гнева. Этот метод лечения, ЭЭГ нейрообратная 
связь или ЭЭГ биообратная связь, вдохновляет де-
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тей и позволяет им выбирать тот тип поведения, 
которому они сознательно хотят следовать, а не 
быть вынужденными принимать соответствующие 
лекарства или идти на уступки». 

Биологическая обратная связь и нейротерапия 
не являются новыми или странными областями зна-
ний. Донна Кинг предоставила множество докумен-
тов о своих исследованиях.  

Она пишет, что работает с детьми ежедневно, 
и много говорит о той огромной помощи, которую 
они могут получить благодаря этим методам. Это 
вполне санкционированная наука, и она может по-
мочь многим детям! 

Возможно, существует много организаций, 
занимающихся нейрообратной связью и нейротера-
пией, о которых мы ещё не рассказали. Вот ещё од-
на из них, которая появилась одновременно с ин-
формацией Донны Кинг.  

Организация, которая называется «Подгото-
вительный Фокус-центр по нейрообратной связи», 
появилась в первую очередь для оказания помощи 
детям с ADD и ADHD.  

Норберт Гойгелмэн, доктор философии, осно-
вал Фокус-центр, где исследуется неврологическая 
регуляция.  

Он имеет степень доктора наук в электронной 
инженерии, а также доктора психологии и специа-
лизируется на оказании помощи детям с ADD и 
ADHD, используя нейрообратную связь. 

Вот несколько слов о его подготовительном 
центре. 

«При наличии современных сложнейших 
компьютеров дети с ADD и ADHD могут получить 
замечательную альтернативную немедикаментоз-
ную терапию.  

ЭЭГ нейрообратная связь — это надёжная не-
агрессивная безболезненная обучающая процедура, 
во время которой ребёнку (6 лет и старше) устанав-
ливают на голову датчики электроэнцефалографа. 

Эти датчики доставляют в компьютер инфор-
мацию о длине волны, на которой функционирует 
головной мозг данного человека. Информация по-
ступает на цветной экран монитора.  

Когда люди видят на экране, как работает их 
собственный мозг, они начинают лучше осознавать 
свои поведенческие паттерны и могут достичь из-
менений. Прогресс в этом направлении вознаграж-
дается визуальной и слуховой обратной связью. 

Подготовительный центр ЭЭГ нейрообратной 
связи был задуман как видеоигра, наградой в кото-
рой служат успехи в учёбе или работе, повышение 
самооценки, реализация скрытого потенциала.  

После подготовительного курса обучения де-
тям редко требуются в дальнейшем консультации, 
дополнительное обучение или приём лекарств». 

Нейромускульная интеграция  
А как вы посмотрите на систему, которая 

имеет дело с мозгом, помогая наладить нейрообрат-
ную связь, но задействует в процессе оздоровления 
и физическое тело?  

Карен Болески, магистр искусств в области 
педагогики, дипломированный специалист-
консультант в области медицины и психотерапии, 
практикующий врач, преподаватель и содиректор 
Института нейромускульной интеграции, говорит 
об этом так: 

«Эта система наряду с другими используется 
не так давно, но достаточно успешно в работе с 
детьми, диагностированными как ADD и ADHD.  

Соматическая нейромускулъная интеграция 
— это разновидность терапии, в которой активно 
задействованы физическое тело и ментальная энер-
гия, что ведёт к изменениям в состоянии человека 
— как в физическом, так и психологическом плане.  

Эти изменения являются результатом струк-
турной балансировки организма, когда к работе 
подключается одновременно и нервная система.  

Техника состоит из десяти основных сеансов, 
в ходе которых используются глубокое воздействие 
на ткани тела, двигательные упражнения, диалог 
между пациентом и лечащим врачом, записи в 
дневнике и другие обучающие приёмы, главной за-
дачей которых является перестройка в положитель-
ном направлении всего организма и восстановление 
нервной системы». 

Звучит как указание свыше! Соматическая 
система очень похожа на другие существующие 
системы, но она принадлежит к числу немногих, 
которые сочетают в себе миофасциальную работу с 
неврологической терапией.  

Чтобы проверить на себе эффективность этого 
метода, мы с Джен поработали вместе с доктором 
Сидом Вулфом (который сотрудничает с одним из 
соавторов нашей книги — доктором Мелани Мел-
вин).  

Основной упор в своей работе он делает на 
миофасциальное освобождение и быстро получает 
результаты, притом очень положительные! Именно 
это обстоятельство подвигло нас обратиться к сома-
тическому методу и рассказать о нём. 

Система нейромускульной интеграции была 
разработана доктором философии Биллом Уильям-
сом. Его «команда» называет эту систему «трёхпо-
лушарная модель». Конечно, это — просто метафо-
ра, которая описывает, как она работает.  

Как утверждает Карен Болески, «цель сома-
тической системы с использованием трёхполушар-
ной модели состоит в том, чтобы создать обстанов-
ку, в которой пациент начинает использовать и соз-
нательно выбирать, какой «мозг» более эффективен 
в настоящий момент или для выполнения данной 
задачи».  

Карен объясняет, что эффективнее вообще 
предпочесть пользоваться другим «мозгом», а не 
доминирующим на сегодня левым полушарием.  

Соматическая система, как теоретически, так 
и практически, разработана для реинтеграции «трёх 
полушарий» таким образом, чтобы каждое из них 
могло оптимально функционировать и человек мог 
пребывать в состоянии благополучия, целостности 
и активности. 

Что касается детей с ADD и ADHD, то она 
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пишет: 
«Все пациенты, диагностированные как ADD 

и ADHD, как показывает практика, являются людь-
ми, у которых доминирует левое полушарие, при-
чём до такой степени, что речь уже идёт о сверхдо-
минировании.  

Это держит пациента в рамках режима выжи-
вания левого полушария. Будучи в режиме выжива-
ния, люди боятся позволить левому полушарию 
проявиться вовне; поэтому они чувствуют силь-
нейшее напряжение, вызываемое моментом концен-
трации, который ограничен 16 битами в секунду.  

Выражаясь терминами соматической систе-
мы, их 16 битов переполнены! Соматическая систе-
ма работает с каждым пациентом с целью найти 
доступ к трём полушариям, ориентируясь на его 
индивидуальные особенности.  

Я считаю, что случаи ADD и ADHD являются 
скорее состоянием «фиксации доминанты на левом 
полушарии», чем условием для возникновения та-
кой фиксации.  

Соматическая работа с телом очень эффек-
тивна для перевода внутренних переживаний лич-
ности в более интегрированное состояние. 

Интеграция позволяет увеличить энергообмен 
между телом и разумом, что выводит человека из 
состояния напряжения». 

Соматическая система:  
исследование одного случая  
Карен Болески: 
Очень способному восьмилетнему мальчику 

— так о нём отзывался его лечащий врач — поста-
вили диагноз ADD. Ребёнка наблюдали школьные 
врачи и частные консультанты.  

Его семья, находившаяся в напряжении из-за 
проблем с его поведением в школе и дома, привела 
его ко мне.  

Родители были доведены до отчаяния и ухва-
тились за соматическую нейромускульную систему, 
как утопающий за соломинку.  

Ребёнок был совершенно неуправляем, он 
был не в состоянии тихо посидеть и поработать, 
продемонстрировать хорошие манеры, завершить 
вьполнение начатого домашнего задания, быть оп-
рятным и принимать на себя ответственность за 
своё поведение.  

Самым несносным было его агрессивное по-
ведение в школе и бесконечные словесные баталии 
с братьями дома. 

Он подолгу играл в компьютерные игры, ори-
ентированные на результат и на работу левого по-
лушария. Он терпеть не мог ошибаться и уединялся, 
если нервничал. В школе его чрезмерная агрессив-
ность была вызвана злоупотреблением компьюте-
ром.  

Он рассказал мне, что в стрессовом состоянии 
ему всегда хочется поиграть в компьютерные игры. 
Он прекрасно осознает своё тело на ментальном 
уровне, но большую часть времени испытывает не-
удобство, находясь в нём.  

Он утверждает, что у него «нервные мозги, в 
желудке всё перемешалось, злые руки, нервные ко-
лени, нервные глаза и перекрученный позвоноч-
ник».  

Это дало мне повод полагать, что он обладает 
острым внутренним осознанием своего тела, и было 
нетрудно догадаться, почему он не желает постоян-
но испытывать такие чувства. 

Я прошла с ним четыре недельных курса с 
положительными результатами. 

Первый курс дался нам с трудом и остался 
практически без результата из-за того, что он не мог 
сконцентрировать внимание на сколь-нибудь про-
должительный период времени.  

Так или иначе, он быстро и положительно от-
кликнулся на работу в рамках соматической систе-
мы.  

Было сложно перенести его сознание в его те-
ло. Он все время хихикал, отказывался сотрудни-
чать и любыми способами отвлекался от «ощуще-
ния себя». Я позволила ему направлять себя.  

Поскольку у него были проблемы с концен-
трацией внимания, мне приходилось тщательно го-
товиться к работе с ним. Я просила его останавли-
вать меня, если работа казалась ему слишком агрес-
сивной.  

Это требовало от него проявления вниматель-
ности и чувства контроля. После одного-
единственного недельного курса он гордо заявил, 
что у него «не было конфликтов на этой неделе». 

После четвёртого курса он сообщил мне, что 
не хочет больше заниматься работой со своим те-
лом. Он сказал: «Я настолько лучше стал себя чув-
ствовать с тех пор, как начал эти занятия, что они 
мне больше не нужны. 

Теперь мне будет становиться все лучше и 
лучше само по себе». Я поверила ему. После перво-
го курса он больше ни разу не проявлял агрессивно-
го поведения. Он прекрасно успевает в школе и до-
ма и даже увлёкся футболом. 

Я полагаю, что, когда он подчинил контролю 
левое полушарие и почувствовал самую сердцевину 
своего мозга (часть трёхполушарной модели, кото-
рая управляет тем местом, где мы ощущаем свои 
чувства и энергию), он вспомнил, что его тело — 
это безопасное место.  

В самом центре мозга он чувствовал энергию 
своего тела, что и уменьшило его напряжение. За-
тем он начал процесс интеграции, позволяя себе 
увеличивать энергию с меньшими усилиями. 

Здоровье вернулось, когда он стал использо-
вать этот центр. С тех пор как закончились наши 
занятия с ним, прошло 19 месяцев. 

Резюме:  
Если моя теория верна и в случаях с ADD и 

ADHD удается преодолеть доминирование левого 
полушария, тогда большая интеграция позволит 
увеличить период концентрации внимания и затра-
чивать для этого меньше усилий.  

Большинство детей с ADD и ADHD, которые 
прошли занятия по соматической системе, улучши-
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ли в себе нечто, что снаружи выглядит как улучше-
ние поведения. Теперь они могут справиться со 
своими проблемами с меньшими усилиями, а фоку-
сировка внимания дается им с большей лёгкостью. 

Техника «Рэпид ай»  
Раная Джонсон, доктор философии, является 

основателем Института «Рэпид ай» в Орегоне, а 
также автором двух книг «Rapid Eye Technology» и 
«Winter's Flower». Технология «Рэпид ай» была раз-
работана с целью найти альтернативный способ ле-
чения аутизма!  

«Зимний цветок» — это согревающий душу 
рассказ о том, как всё происходило, пока Раная ис-
кала способ помочь своему сыну, страдающему ау-
тизмом. В ходе своих поисков она нашла методы, 
способные оказать помощь не только ему, но и де-
тям и взрослым с диагнозом ADD и ADHD.  

Вот некоторые размышления на эту тему: 
«Технология «Рэпид ай» (RET) обращена к 

физическому, эмоциональному, ментальному и ду-
ховному аспектам человеческого существа.  

На физическом уровне человек учится нахо-
дить доступ к стрессовой информации в собствен-
ном теле и освобождаться от стресса на клеточном 
уровне.  

Организм обучается новому мастерству соз-
нательного освобождения от стресса, что в даль-
нейшем помогает справляться с любой стрессовой 
ситуацией в жизни. 

Естественное здоровое состояние организма 
затем уравновешивает биохимические процессы в 
теле и восстанавливает здоровье.  

На эмоциональном уровне «Рэпид Ай» спо-
собствует освобождению от негативной эмоцио-
нальной энергии (негативная энергия ассоциируется 
с болезнью).  

Пациенты обучаются тому, как высвобождать 
негативную энергию и использовать её позитивно 
для создания в своей жизни положительных момен-
тов. 

На ментальном уровне практикующие врачи 
обучают пациентов использовать жизненные навы-
ки. Жизненные навыки — это духовные принципы, 
которые помогают пациенту реализовать любые 
планы в своей жизни.  

Ведь недаром сказано, что, если ты всегда де-
лаешь то, что всегда делал, ты всегда будешь по-
лучать то, что всегда получал.  

Познавательный аспект «Рэпид ай» дает па-
циенту возможность делать все по-другому, не так, 
как это делалось в прошлом. Пациент может ис-
пользовать эти духовные принципы и реализовать 
себя в создании собственной жизни. 

На духовном уровне техника «Рэпид ай» на-
поминает людям об их совершенстве. 

Высвобождение стресса открывает пациентам 
их духовную сущность, что позволяет им опреде-
лить смысл своей жизни и избегать «экзистенци-
ального вакуума», который может вылиться в бо-
лезнь. 

Технология «Рэпид ай» имеет доступ к лим-
бической системе через глаза и уши. Лимбическая 
система является частью головного мозга, отве-
чающей за эмоциональные процессы.  

Глаза связаны с лимбической системой через 
боковое коленчатое ядро центральной нервной сис-
темы, а уши сообщаются с лимбической системой 
через среднее коленчатое ядро.  

Эта связь делает возможным для пациента 
проживать стресс на клеточном уровне через гипо-
физ, который регулирует биохимические функции 
тела на клеточном уровне.  

Через гиппокамп (еще одна часть лимбиче-
ской системы) и другие связанные с ним отделы 
памяти мозга пациент приобретает способность на-
ходить доступ и высвобождать стресс, связанный с 
какими-нибудь событиями в прошлом». 

Когда мы оценивали те или иные направления 
и методики, чтобы отобрать их для данной книги, 
мы получили коллективное письмо от группы пре-
подавателей Института «Рэпид ай». Вот что они 
пишут: 

«У нас было 12 человек в возрасте от 6 до 30 
лет, с которыми мы работали, и мы чувствуем, что 
нам есть чем поделиться относительно тех, кого вы 
называете Детьми Индиго. Мы общались непосред-
ственно с теми, у кого были диагнозы ADD, ADHD, 
аутизм и другие.  

Мы обучаем тому, как воспитывать ребёнка, 
основываясь на Универсальных принципах (Про-
грамма жизненных навыков), и достигли прекрас-
ных результатов». 

А вот что пишет основатель этой системы, 
Раная Джонсон: 

«Техники «Рэпид ай» и наша Программа жиз-
ненных навыков помогли многим детям, а также 
тысячам специалистов, которые обратились к нам с 
просьбой обучить их нашему методу, а их пациен-
тов — быть созидателями своей собственной жизни.  

Это так захватывающе — наблюдать, как 
множество альтернативных оздоровительных сис-
тем идут рука об руку с нашей медицинской систе-
мой, чтобы сформировать эклектическую холисти-
ческую форму оздоровления». 

Техника  
балансировки электродвижущей силы  
Техника балансировки электродвижущей си-

лы (ЭДС) является одной из новейших (и, возмож-
но, наиболее открытой для ознакомления) техник, 
популярных в метафизических кругах.  

Она очень похожа на технику «наложения 
рук», но результаты её применения были столь по-
трясающими, что одно время даже в НАСА интере-
совались ею!  

Если вы хотите узнать побольше об этой тех-
нике, которую «невозможно до конца объяснить, но 
которая работает», тогда читайте дальше. Пэгги и 
Стив Дабро разработали эту технику и теперь разъ-
езжают по всему миру и знакомят с ней всех же-
лающих. Вот что мы нашли на их сайте в Интерне-
те: 
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«Техника балансировки ЭДС — это энергети-
ческая система, созданная для работы с Универ-
сальной калибровочной решёткой, которая является 
анатомической моделью энергетики человеческого 
тела.  

Это несложная систематическая процедура, 
которой способен обучиться любой. Система ис-
пользует воздействие человека на электромагнитное 
поле другого человека...  

Она интегрирует дух (по сути, Бога) и био-
структуры. Существуют четыре фазы, каждая из 
которых должна увеличивать паттерны электро-
движущей силы, необходимые для успешного сози-
дания вашей реальности в условиях новой энергии». 

Интересовалась даже НАСА? 

Компания, которая называется «Соналистс», 
предложила безвозмездную ссуду для изучения 
этой работы.  

В ходе эксперимента ЭДС должна была обес-
печить подготовку условий для проверки воздейст-
вия энергетического сознания электромагнитного 
поля на «улучшение работы коллектива» и «укреп-
ление человеческого здоровья», или, другими сло-
вами, стимулирование коллективного самосознания 
с помощью интегрирования духа и биоструктуры! 

Наш совет? 
Двигайтесь вперед и почаще возводите глаза к 

небу, а затем направьте туда взгляд ваших Индиго, 
хотя они уже и так принадлежат небесам. 

Глава 5. Письма от Индиго 
В этой главе мы предоставим слово самим 

Индиго, тем, кто уже стали взрослыми или почти 
взрослыми.  

Найти старших Индиго для того, чтобы они 
написали нам, было несколько сложно, поскольку 
сам термин Индиго — совершенно новый.  

Если бы я не поместила небольшую главу о 
Детях Индиго в свою последнюю книгу «Воспита-
ние с Богом», у нас вообще не было бы этих исто-
рий. Мы получили их в прошлом году, в основном 
благодаря упоминанию в той самой книге.  

Как только эта книга выйдет в свет, многие 
осознают, что либо сами они являются Индиго, ли-
бо у них есть Дети Индиго или родственники, или 
друзья.  

Мы уверены в этом благодаря тысячам людей, 
которые посещают наши семинары по всему миру, 
слышали эти послания и были поражены, насколько 
это соответствует действительности — тому, что 
происходит с ними в жизни. 

Райану Мэйласки чуть больше 20 лет.  
Индиго в этом возрасте обычно начинают 

пробовать свои силы и «приходят к финишу первы-
ми».  

Мы можем почти гарантировать, что они бы-
ли диагностированы как «проблемные» дети — хотя 
диагноз ADD в то время ещё не был так распро-
странен, как в наши дни, они, возможно, попали в 
категорию детей с ментальными нарушениями или 
ещё чем-нибудь в этом роде, что можно охарактери-
зовать словом «неудачник». 

Многие старшие Индиго также упоминают о 
духовных аспектах. 

По мере того как вы будете читать письмо 
Райана, постарайтесь определить черты, присущие 
Индиго, о которых вы узнали из этой книги. 

Индиго подрастает  
Райан Мэйласки:  
Описать мои чувства, чувства подрастающего 

Индиго, — нелёгкая задача, потому что сказать хо-
чется о многом. Кроме того, я не знаю, как это — 
расти и не быть Индиго, поэтому вы видите стоя-

щую передо мной дилемму. 
Разрешите мне начать со следующих слов: я 

всегда знал, что принадлежу этой планете Земля, и у 
меня всегда были глубокие универсальные знания 
того, что на самом деле происходит и ,кем я явля-
юсь в действительности. 

Однако, обладая огромным чувством юмора, я 
предпочел вырасти среди людей, в ситуациях и в 
местах, которые совершенно не отражали моего са-
мосознания. 

Это довольно забавно. Вы готовы посмеяться 
над пьесой, которую я выбрал? 

Вначале это был вызов для меня: я чувствовал 
себя не таким, как все, и ужасно одиноким. Я чувст-
вовал себя в окружении чужаков, которые захвати-
ли мой дом и старались сделать из меня то, чем я, 
по их мнению, должен был быть.  

Грубо выражаясь, я чувствовал себя как ко-
роль, работающий на крестьянина, и выглядел как 
раб.  

Я вырос в католической семье со средним 
достатком на окраине округа Вестчестер (штат 
Нью-Йорк).  

Я выбрал быть благословлённым двумя лю-
бящими родителями и сестрёнкой пятью годами 
младше меня. Когда я был младенцем, меня иногда 
поражала лихорадка, я бился в конвульсиях, и меня 
отвозили в больницу и клали на лёд.  

В течение двух лет меня держали на фенобар-
битале, чтобы избавить от судорог. Моя мать заме-
тила, что я быстро устаю, находясь среди толпы, 
поэтому она держала меня, когда это было возмож-
но, подальше от скоплений народа.  

Её друзья и родственники никогда не понима-
ли её и критиковали, но она знала, что должна де-
лать именно так. 

Мои родители дали мне всё, что могли. Мне 
уделяли много внимания и окружали любовью. Ме-
ня чуть ли не каждый день водили в зоопарк. Я 
помню зверей, которых видел там; я чувствовал, что 
они принадлежат мне. Один раз я даже выпустил на 
волю козлов из вольера, и мне это очень понрави-
лось. 
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«Райану было два годика, когда мы отправи-
лись в цирк. У него было своё собственное место, 
но я очень волновалась и не хотела, чтобы он про-
пустил хоть что-нибудь, поэтому посадила его к 
себе на колени.  

Когда я первый раз попал в цирк, со мной 
приключилась интересная история. 

Вот как рассказывает её моя мама: 

Он сидел счастливый у меня на коленях, а я 
взволнованно говорила ему: «Райан, посмотри на 
это! Райан, ты видишь, вон там... ? Райан, посмотри 
на клоунов и слонов!»  

И неожиданно он повернулся и ударил меня 
по щеке! Затем он развернулся и продолжил смот-
реть представление.  

Врач сказал, что я перевозбудила его, а надо 
было просто оставить в покое и позволить ему на-
слаждаться самостоятельно». 

Когда мне было около семи лет, я заметил, 
что некоторые вещи я делаю не так, как все.  

Например, если я шёл в кондитерскую, и мне 
предлагали выбрать конфеты, я выбирал только ту 
конфету, которую хотел в данный момент.  

Я не рыскал по всему магазину. Кассир заме-
тил, как моё поведение отличается от поведения 
остальных детей. Б 

ольшинство детей запасались всем, чем толь-
ко могли, а я брал лишь немного того, что, как я 
чувствовал, было мне необходимо в тот момент. 

На Рождество мне дарили кучу подарков, но, 
когда я раскрывал первый, то усаживался и играл с 
ним до тех пор, пока мама не подталкивала меня 
взглянуть на другие.  

Я был просто очень благодарен именно за 
этот подарок и не мог думать больше ни о чем дру-
гом. Я оставался сфокусированным на нём весь 
день. 

Когда я был помладше, я часто смотрел на 
что-нибудь и чувствовал, что все моё существо бук-
вально устремляется к этому предмету, почти поки-
дая моё физическое тело, и я мог глядеть на него с 
любой точки, а каждое чувство вырастало во мне 
самым драматическим образом, и все казалось 
больше.  

Я рассказывал об этом друзьям, но они не 
имели ни малейшего понятия, о чём я толкую. Я 
чувствовал себя странным, непонятым и «не та-
ким». 

Старшие классы школы были самым трудным 
периодом в моей жизни, когда дети сравнивают се-
бя с другими, приспосабливаются к жизни и чувст-
вуют себя принятыми, ведь это так важно. Любая 
странность торчит, как больной палец. 

А я совершенно точно чувствовал себя стран-
ным. Поначалу у меня было множество друзей, и я 
мог притереться в любой компании, но потом, с те-
чением времени, я ощутил себя оторванным от всех.  

Я жил в своём собственном мире, и мне было 
в нём одиноко. Это бесило меня. Всё, чего я хотел, 
— это быть «нормальным», как все. 

Когда мне было приблизительно 15 лет, я рас-

сказал своим родителям о том, как я себя чувство-
вал — депрессивным параноиком, «белой вороной».  

На меня находили приступы раздражения, и я 
соблюдал странные навязчиво-принудительные ри-
туалы, в которых не было никакой логики, но кото-
рые мне были необходимы, чтобы чувствовать себя 
в безопасности.  

Меня также преследовали унижающие, пори-
цающие и манипулирующие мною голоса. Мой ра-
зум и эмоции пускались вскачь. Было трудно удер-
живать своё внимание на чём-то одном продолжи-
тельное время.  

Было сложно контролировать себя — я чувст-
вовал себя как сжатая пружина. Я ощущал в себе 10 
тысяч вольт энергии, а моё тело было способно 
пропустить только половину. Я был как оголённый 
провод без заземления. У меня были несильные ти-
ки — синдром Туретта.  

Мои родители таскали меня по врачам. 
Я уравновешивал свой внутренний хаос с по-

мощью юмора, превращаясь в классе в клоуна. Что-
бы привлечь к себе внимание, я готов был с радо-
стью остаться в наказание после уроков. Для меня 
было очень важно делать что-то такое, что могло 
рассмешить людей.  

Когда я делал это, я в действительности об-
щался с ними — жителями нашей планеты — и ме-
ня замечали! 

Потом настали времена, когда я мог просто 
сидеть в одиночестве и придумывать разные сцена-
рии — это были своего рода пьесы, в которых я иг-
рал разные роли по своему выбору и делал там всё, 
что хотел.  

Иногда я вдруг начинал истерически хохо-
тать, и, когда меня спрашивали, почему я смеюсь, 
мои объяснения не имели ни малейшего смысла для 
других. 

Роль шута помогала мне забыть о своих про-
блемах. Смеющийся человек так прекрасно себя 
чувствует. Так или иначе, но я был очень непред-
сказуемым, настроение у меня менялось мгновенно 
и без предупреждения.  

Меня обзывали психом, чокнутым и так далее 
— и я верил этому. Это соответствовало тому, как я 
себя чувствовал. Мне думалось, что я никогда не 
выйду из «тюрьмы», в которую был заточён. Лекар-
ства помогали мне избавиться от некоторых про-
блем лишь на короткое время, а потом всплывали 
новые сложности.  

Когда мне было около 15 лет, один из веду-
щих докторов мира, специализировавшийся на син-
дроме Туретта, сказал мне и моим родителям, что я 
был наиболее уникальным случаем из всех, кого он 
наблюдал:  

«Кажется, что когда мы вылечиваем одно, по-
является что-то другое. У него есть масса малень-
ких дырочек, из которых прут проблемы. За всю 
свою жизнь я ещё никогда не был так сбит с толку». 

В то время я даже чувствовал гордость оттого, 
что меня не понимают, потому что это означало, что 
ещё есть надежда. Лекарства не могли устранить 
или поставить под контроль всю ту боль и замеша-
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тельство, которые я чувствовал, но я обнаружил, 
что с этим прекрасно справляется алкоголь.  

Почти ежедневно я тайком проносил его к се-
бе в комнату и заливал им все проблемы. Выпивка 
притупляла моё сознание, и я оказывался в надёж-
ном, безопасном, знакомом и всегда успешном ми-
ре.  

Сигареты тоже помогали хоть как-то приспо-
собиться к этой жизни и почувствовать себя, нако-
нец, нормальным. 

Когда мне исполнилось 16 лет, я стал гипе-
рактивным, и меня снова начали пичкать лекарст-
вами. Однажды вечером я был настолько нервным, 
что моя мать вызвала врача. Он посоветовал дать 
мне ещё одну таблетку, чтобы я успокоился.  

Я выпил лекарство и стал ещё более возбуж-
денным, вдвое больше прежнего. Тогда я позвонил, 
чтобы посоветоваться, другому врачу, и она сказа-
ла, что пилюли сами по себе заставляют меня себя 
так чувствовать.  

Я был готов выпрыгнуть из собственной шку-
ры и упрашивал мать купить мне выпивку, чтобы 
оглушить себя. Это было невыносимо; мысль о 
смерти была сладка, потому что только она могла 
избавить меня от этого ада. Я чувствовал себя за-
ключённым в собственном теле. 

К тому времени, когда я должен был закон-
чить школу, я был в отчаянии и решил лечь в пси-
хиатрическую больницу. Мой терапевт посоветовал 
мне это сделать, и я согласился, не имея ни малей-
шего представления о том, что делаю.  

Я находился там среди 25 детей в возрасте от 
10 до 18 лет. Видя множество проблем, с которыми 
сталкивались другие, я чувствовал себя там относи-
тельно хорошо. В первый раз я оставался там целый 
месяц.  

Через несколько дней после того, как меня 
поместили в больницу, я стал замечать, как почти 
все дети приходят ко мне, чтобы поделиться, если 
чувствуют себя «не в своей тарелке».  

Они все открывали мне свою душу и прини-
мали любые советы, которые от меня исходили.  

Сотрудники больницы были не в восторге от 
этого и удивлялись, как это я, просто ещё один 
«умалишенный пациент», могу помочь кому-
нибудь. Эти дети отражали, как в зеркале, создан-
ную мною самим мою внутреннюю тюрьму. Теперь 
она стала реальностью, и притом пугающей реаль-
ностью. 

Однажды ночью я, наконец, осознал, где я на-
хожусь. Эта мысль, как током, поразила меня, и я с 
криком бросился на пол, все время повторяя: «По-
чему я? Почему именно я?»  

В первый день моего пребывания в больнице 
я заметил четыре бокса, куда помещали буйных 
больных, — там боролись с ними на полу, делали 
укол торазина и привязывали ремнями к кровати, 
пока они не придут в себя и не успокоятся.  

Затем наступал испытательный срок: никаких 
телефонных звонков, никаких посетителей, никако-
го телевизора, нельзя покидать свою комнату и при 
этом «дверь должна постоянно оставаться откры-

той», чтобы дежурный мог круглосуточно наблю-
дать за тобой.  

Я любил свободу, поэтому решил для себя, 
что такого со мной никогда не произойдет. 

Самым раздражающим было то, что больнич-
ные правила навязывались нам людьми, у которых 
— я совершенно отчётливо это понимал — у самих 
была масса проблем! Я знал это благодаря природ-
ному дару «читать» людей.  

Мои родители и друзья навещали меня, ока-
зывая тем самым поддержку. Я отпраздновал своё 
восемнадцатилетие в стенах больницы и даже про-
пустил свой выпускной бал. Я не чувствовал себя 
человеком.  

У меня была куча причин себя пожалеть. 
Помнится, как-то я сказал: «Я преодолею всё это и 
потом покажу всем другим детям, как это сделать. Я 
знаю, выход есть». 

Когда я закончил школу и решил не поступать 
в колледж, мои родители отчётливо поняли почему. 
Я занимался самообразованием, вначале увлекшись 
книгами о Викке и магии, затем книгами по психо-
логической самопомощи и ченнелинговыми мате-
риалами.  

Это было то самое осознание, в котором я 
всегда нуждался! Оно дало мне надежду, и теперь я 
знал, что всё будет хорошо. 

Даже в те моменты, когда я сидел один в сво-
ей комнате или во всём доме, я всегда чувствовал, 
что за мной наблюдают, что каждое движение и ка-
ждая мысль оценивается и записывается где-то. По-
этому просто бытие в одиночестве в лесу было за-
мечательным.  

Это была одна из лучших техник, которая по-
могла сбалансировать и интегрировать всё, что я 
чувствовал, она помогла мне найти себя, когда я 
чувствовал себя потерянным, забыв, кто я есть на 
самом деле. 

Другим аспектом бытия в «шкуре» Индиго 
было ощущение невероятного гнева и раздражения 
в процессе взросления, потому что, когда бы я ни 
выражал свои чувства, никто не мог меня понять.  

В итоге я вообще прекратил всякие попытки 
самовыражения. Я ощущал, что вибрировал на дру-
гой частоте и готов был от этого взорваться. Я мог 
швырнуть стул, накинуться на кого-нибудь с про-
клятиями или просто выплеснуть свой гнев. 

Вы видите, что я всё время «расширялся» и 
отдалялся от нормы. Мне давали лекарства, чтобы я 
мог всё это сдержать в себе. Но мои чувства рвались 
на волю, и мне никогда не удавалось контролиро-
вать и сдерживать их.  

Я был и теперь остаюсь постоянно в состоя-
нии расширения. Вот это и означает — чувствовать 
себя Индиго. 

Одним из самых невероятных опытов, пере-
житых мною в жизни, была техника балансировки 
электродвижущей силы Пэгги Дабро — перепод-
ключение электромагнита человеческого организма 
на новом уровне.  

После первой фазы я ощущал себя в своём те-
ле совершенно по-другому, разница была как между 
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ночью и днём.  
Я чувствовал, что каждая электрическая цепь 

в моём организме стала замкнутой. Все узенькие 
дорожки в моём теле и все поля, на которых ещё 
шли дорожные работы, были проработаны.  

Я ощущал свою заземлённость, больший кон-
троль над собой и сбалансированность. 

Я чувствовал умиротворение и стал более 
способным сдерживать себя и понимать свои эмо-
ции. Я был в состоянии освободиться от негативных 
эмоций. 

Плохое настроение улетучилось, и я чувство-
вал себя просто прекрасно. В балансировке ЭДС, 
как мне кажется, есть здравый смысл, и я думаю, 
что и другим Индиго стоит освоить эту технику.  

Само собой разумеется, что любой человек на 
Земле должен научиться этому, если хочет, чтобы 
его жизнь стала хоть чуть-чуть легче, и если он хо-
чет обрести больший контроль над ней. 

Огромный прорыв в моей жизни случился, 
когда я узнал о такой жизненно необходимой пище, 
как синезелёные водоросли. 

Уже через три дня после начала её приема моя 
жизнь стала меняться. Я чувствовал, что все элек-
трические цепи в моём организме соединены и мне 
с ещё большим успехом удается сдерживать себя!  

Я ощущал внутри покой и контроль — вместе 
с ростом жизненной энергии и развитием памяти 
возросла и способность концентрировать внимание.  

У меня появилось новое чувство внутренней 
силы, и я ощущал себя умиротворенным и уравно-
вешенным, как никогда прежде. Эта пища поистине 
спасла мне жизнь. Я настоятельно рекомендую её 
всем другим Индиго. 

Для меня очень важно иметь возможность по-
быть одному. Когда я один, то становлюсь откры-
тым, как цветок. Рядом с моим домом есть неболь-
шой сквер, где я люблю бывать один.  

Выходя туда рано утром, я делаю шаг прочь 
от повседневной суеты и могу наблюдать за своей 
жизнью со стороны, как будто это — кино.  

Если у меня нет возможности побыть одному, 
я могу видеть только то, что непосредственно ок-
ружает меня, и становлюсь раздраженным и нерв-
ным. А, находясь в одиночестве, я могу видеть свою 
жизнь более отчётливо, как единое целое. Я могу 
быстрее понять, почему в той или иной сфере у ме-
ня возникают проблемы.  

Я могу видеть свою дорожку в чащобе и то, 
куда она меня приведет, если я пойду по ней. Я мо-
гу видеть тупики и те места, где надо подрезать вет-
ки и листья. 

Я также начинаю глубже понимать вещи, и 
особенно себя. Если что-то раздражает меня, я могу 
взглянуть на это без осуждения. Когда я нахожусь с 
людьми, я прекрасно общаюсь с ними, но, когда я 
один, происходит удивительное: моя интуиция рас-
тёт.  

Я чувствую, что могу в большей степени кон-
тролировать свою жизнь. Тогда я возвращаюсь к 
повседневной суете, обладая более высоким уров-

нем осознания и способностью иметь дело с любой 
жизненной ситуацией. 

Я чувствую, насколько важно уважать личное 
пространство других людей и их время, — это свя-
то. Когда я один брожу по лесу, я могу быть самим 
собой, и это всё. Я могу беседовать с деревьями и со 
всем, что окружает меня, а они просто слушают и 
любят меня таким, какой я есть.  

Это здорово — быть там, где ты можешь про-
сто «быть», где тебя никто не осудит. Я вырос, по-
стоянно чувствуя, что меня оценивают и судят. Это 
совсем другое. 

Если бы у меня был ребёнок Индиго, я обра-
щался бы с ним совершенно иначе. 

Я немедленно посадил бы его или её на диету, 
в которую входили бы такие жизненно необходи-
мые вещи, как синезелёные водоросли, обучил бы 
заземляющим техникам, и ребёнок был бы сбалан-
сирован электродвижущей силой.  

Я бы убедился в том, что он прекрасно осоз-
нает свою уникальность и то, что является даром 
свыше, и что он вовсе не злой, «не плохой» и не «не 
такой». 

Возможно, я не отдавал бы его в школу. Вме-
сто этого я поговорил бы с другими родителями и 
сформировал бы группу для обучения детей тем 
вещам, которые им действительно необходимы.  

Это были бы уроки духовности, рассказы о 
том, кто они, как выражать себя, как освобождаться 
от гнева, как ощущать свою самоценность, самосо-
вершенствоваться, любить себя, любить других и 
доверять своей интуиции. Мне самому было ужасно 
скучно в школе. 

Какой смысл было учить то, что было в про-
шлом? Прошлое меня нисколько не волновало. У 
меня были проблемы в настоящем, а будущее было 
как в потёмках. 

Школьная система определённо нуждается в 
реструктуризации. Это смешно, что с развиваю-
щимся человеком обращаются как с мелкой шпа-
ной.  

Нам необходимо быть уверенными в том, что 
школьные учителя получили надлежащую подго-
товку и сами являются уравновешенными людьми. 
Многие грехи учителей, неспособных себя контро-
лировать, переходят потом на детей.  

Та же самая проблема существует и в психи-
атрических больницах. Пациентам надо разрешать 
общаться с землей, вместо того чтобы давать им 
лекарства и изолировать друг от друга. 

У Индиго есть множество других инструмен-
тов, которые они могут использовать в жизни. He-
Индиго может иметь лопату, чтобы с её помощью 
вырыть яму, в то время как у Индиго имеется трак-
тор или экскаватор. 

Поэтому они могут выкопать эту яму быстрее, 
но могут сделать её чересчур глубокой и свалиться 
туда. Если они неуравновешенны, у них нет лестни-
цы, по которой они смогут выбраться из этой ямы. 
Поэтому Индиго могут использовать свои способ-
ности в ущерб самим себе». 

Позвольте нам заметить, что Райан не был 
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знаком с этой книгой даже поверхностно. Мы обра-
тились к нему за комментариями, потому что уже 
слышали его историю, но он не «подсадная утка» и 
не получал на этот счет никаких инструкций.  

Его история — это рассказ о его собственной 
жизни, как вы могли заметить. Он рассказывает о 
своей экспансивности и о том, что никто его не по-
нимал даже тогда, когда он пытался объяснить, что 
происходит.  

Это — классический Индиго. Кроме того, вы 
заметили его человеколюбие? В больнице для ду-
шевнобольных людей он стал помогать другим, ко-
торые очень быстро поняли эту его особенность. Он 
также заявил: 

«Я преодолею все это и потом покажу всем 
другим детям, как это сделать. Я знаю, выход есть». 
Он заботится о том, чтобы другие также получили 
помощь. 

Интуитивно он знает, что существуют ещё и 
другие, подобные ему. 

Он постоянно существовал в «сейчас». Он со-
средоточивался на том, что «есть», а не на том, что 
будет. Это также классическая черта, присущая Ин-
диго, и одна из причин, почему они не могут пред-
видеть последствий своих поступков.  

История с рождественским подарком, история 
в кондитерском магазине, желание просто «быть», 
подавляющее желание быть одному — все это гово-
рит о его бытии «здесь и сейчас».  

Это свидетельство продвинутого сознания у 
ребёнка, свидетельство того, что другие часто при-
обретают только в более поздние годы. Он обладал 
этим изначально и считался «странным».  

Райан сказал: «Я был и теперь остаюсь посто-
янно в состоянии расширения. Вот это и означает — 
чувствовать себя Индиго». 

Райан мог «читать» людей. Он не особенно 
распространялся об этом, поскольку многие счита-
ют это странным. На наш взгляд, это — способ-
ность чувствовать энергию, окружающую людей, и 
принимать разумные решения, основываясь на сво-
их наблюдениях.  

Некоторые взрослые называют это «интуици-
ей». Он достаточно «нахлебался» в детстве, потому 
что видел, что его учителя и врачи сами были не-
уравновешенными людьми, и это его раздражало. 
Какой великолепный дар!..  

Но зато и какая проблема, если в ней не разо-
браться. 

Райан развивался, но чувствовал, что этого 
никто не знает. Помните то место, где мы писали, 
что Дети Индиго чувствуют себя как царственные 
особы? Райан сказал, что «чувствовал себя как ко-
роль, работающий на крестьянина, и выглядел как 
раб».  

Горькие впечатления остались у него и от 
школы. Что за пародия — иметь учителями тех, кто 
не признает тебя? Его ссылки на синезелёную водо-
росль и технику балансировки ЭДС Дабро явились 
для нас настоящим откровением!  

Мы не имели представления о том, что Райан 
использовал эти источники. Его рассказ звучит 

прямо как реклама — вероятно, эти средства здоро-
во ему помогли. 

Возможно, вы захотите узнать, что родители 
Райана пережили всё это и сегодня у них есть лю-
бящий, уравновешенный, счастливый, устроенный 
сын и он — лучший друг. Честно.  

Может быть, хоть это поможет увериться вам 
и вашим близким, у которых опустились руки, что 
надежда ещё есть. Никогда не сдавайтесь! 

Мы получили следующее коротенькое и радо-
стное послание от другого Индиго Кэти Райтер: 

«Мне 16 лет. Я верю, что я — посвящённая, и 
меня раздражает, когда надо пытаться понять по-
ступки, мысли и чувства моих сверстников.  

Недавно я встретила человека, который раз-
деляет мои мысли, он тоже посвящённый. Я так 
удивилась, когда нашла того, кого искала всю свою 
жизнь и кто может разделить мои переживания. 

Я только что прочла главу вашей книги, в ко-
торой говорится о Детях Индиго, и почувствовала 
облегчение оттого, что на свете существуют другие 
дети и подростки, которым так же нелегко, как и 
мне. 

Уже сам факт, что я написала об этом и меня 
услышали, рождает во мне уверенность, что что-то 
может измениться. Вы часто получаете письма от 
моих ровесников?  

Я не знаю, куда мне идти дальше. Я думаю, 
что просто пойду по жизни и посмотрю, куда при-
ведет меня эта дорожка». 

Как и письмо Райана, это краткое послание 
пришло к нам после упоминания о Детях Индиго в 
моей (Ли Кэрролла) последней книге «Воспитание с 
Богом». 

Кэти не утверждает, что она умна. Она гово-
рит «посвящённая». Она также нашла информацию 
об Индиго самостоятельно, читая недетские книги 
по метафизике и психологической самопомощи! Её 
интересует, есть ли на свете люди, подобные ей.  

И, наконец, она счастлива, потому что нашла 
ровесника, который понимает её в отличие от боль-
шинства других людей.  

Если Кэти — Индиго (а мы думаем, что это 
так), то она, должно быть, всегда чувствовала себя 
одинокой. Большинству Индиго сейчас от шести до 
десяти лет.  

Кэти — ещё один предвестник будущего, так 
же как и наш помощник Кэндис Крилмэн. 

Всё, что нужно, — это любовь  
Кэндис Крилмэн: 
С самого начала я знала, что отличаюсь от ос-

тальных, правда не знала чем. 
Я очень хорошо помню свой первый день в 

детском саду, когда вошла в группу детей, которые 
столпились вокруг воспитательницы. Я подошла к 
группе и тут же ощутила, что во всем этом было 
что-то странное, что я на самом деле не принадлежу 
к этой группе.  

С первого же дня дети принялись третировать 
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меня как чужака или инопланетянина. Я не помню 
точно, что они говорили, но их слова заставляли 
меня чувствовать себя недостойной быть вместе с 
ними. Это продолжалось и в школе, и в колледже, а 
затем и в «большой» жизни. 

Школу я ненавидела, не потому, что чувство-
вала себя изолированной или что меня считали «бе-
лой вороной», а потому, что знала: большая часть 
работы, которую мы выполняли в школе, была со-
вершенной нелепицей и не имела ничего общего с 
«реальным» миром.  

Я знала: мне не пригодится ничего из того, 
чему меня там учат, и, как ни старались меня убе-
дить в обратном, я знала, что всё это пустое. Поми-
мо основ чтения, письма, математики, в нас впихи-
вали массу ненужной информации.  

Хотя в то время я не отдавала себе отчёта в 
том, что это значит, но теперь мне это совершенно 
ясно.  

Когда я ближе столкнулась с системой обра-
зования, меня жутко раздражала одна вещь: единст-
венное, чему нас действительно обучали, это — как 
пересказать учителю тот материал, который он до 
этого рассказал тебе, как передать его содержание в 
том виде, в котором его передали тебе, без коммен-
тариев и собственных независимых мыслей.  

Каким образом это должно было помочь нам 
в реальном мире? 

Школа меня раздражала и наводила на меня 
дикую скуку, поэтому училась я неважно. И я была 
просто счастлива, когда всё это закончилось.  

Я вышла из стен школы с очень низкими 
оценками, но их было достаточно, чтобы не остать-
ся на второй год.  

Теперь мне больше не надо было подвергать-
ся остракизму со стороны одноклассников. Так или 
иначе, это закончилось, но затем нашло своё про-
должение в колледже, а до некоторой степени про-
должается и сегодня. 

Несмотря на то, что мои родители очень лю-
били меня, они не имели ни малейшего понятия, что 
я переживала. Я слышала от своей матери заявления 
вроде «ко всем цепляются» или «дети могут быть 
такими жестокими».  

А вот самый лучший перл, от которого меня 
до сих пор разбирает гомерический хохот: «Просто 
не обращай на них внимания, и они оставят тебя в 
покое». 

Неправда, да к тому же это легче сказать, чем 
сделать. Они не только не оставляли меня в покое, а 
наоборот, ещё больше издевались надо мной, если я 
тихо сидела в углу. 

Вместо того чтобы проводить своё время как 
обычные дети, болтаясь во дворе с другими ребята-
ми, я провёла все своё детство в подвале родитель-
ского дома, занимаясь музыкой, из-за которой я и 
подвергалась нападкам. Как потом оказалось, это 
было неплохо, поскольку музыка стала моей про-
фессией. 

Не нужно говорить, что в результате всего 
этого у меня сформировалась такая низкая само-
оценка, что я до сих пор вынуждена бороться с 

внутренними голосами в голове, которые нашепты-
вают, что я неудачница и тому подобное. 

Недавно я попала в психиатрическую больни-
цу, где я также чувствовала себя неуютно, и вдруг 
поняла, что опять оказалась в школе.  

Старые шрамы в моей душе ещё не затяну-
лись. К счастью, теперь я научилась осознавать, что 
происходит, и могу надежно залечить их. 

Незадолго до окончания школы я как-то на-
бралась храбрости и решила спросить у кого-
нибудь, почему со мной так несправедливо обра-
щаются.  

Это было вне стен школы в моем маленьком 
городке Альберта, недалеко от Эдмонтона.  

Я увидела девочку, с которой ходила в школу 
с самого первого дня. Я посмотрела на неё, набра-
лась мужества и спросила: «Ты знаешь, как со мной 
обращаются все эти годы, правда?» Она безучастно 
посмотрела на меня и притворилась, что не понима-
ет, о чём идёт речь.  

Тогда я поднажала, и она, пробормотав что-то 
невнятное, согласилась. «Почему? — спросила я. — 
Что я сделала всем вам, чем заслужила такое обра-
щение? Что вообще я могла сделать такого, чтобы 
со мной так ужасно обращались?»  

Она стала озираться по сторонам, чтобы 
улизнуть от ответа. Когда она поняла, что не смо-
жет этого сделать, она задумалась. Но всё, к чему 
она пришла, свелось к следующей фразе: «Потому 
что ты не такая».  

В тот момент всё, что я могла сказать или по-
думать, было: «О чем ты толкуешь? Что значит «не 
такая»? А даже если и так, почему это заставляет 
людей говорить и делать то, что они говорят и де-
лают все эти годы?»  

В то время я не представляла, чем я отлича-
юсь от других, но позднее стала догадываться. Я 
рада, что тот печальный опыт закалил меня и сделал 
сильнее, даже, несмотря на то, что тогда я чувство-
вала себя ужасно.  

Я провела своё детство и отрочество в пол-
нейшей изоляции. У меня не было никого, с кем я 
могла бы общаться. Потом я уехала в Торонто, на 
другой конец страны, но через три года вернулась в 
Эдмонтон, потому что заболела мама. Это лето ока-
залось самым счастливым в моей жизни, потому что 
мне удалось, наконец, оставить своё прошлое поза-
ди.  

Я также нашла людей, с которыми могу чув-
ствовать себя комфортно. Я нигде и никогда себя 
так не ощущала. Мои друзья подарили мне это 
ощущение, благодаря чему я обрела новый смысл 
жизни и доверие.  

Теперь я учусь не прятать своего истинного 
«я», потому что оно прекрасно. Я опять вернулась в 
Торонто, и внутренне ощущаю себя гораздо более 
целостной и энергичной, чем прежде. 

Решение вернуться далось мне с огромным 
трудом, потому что я никогда прежде не испытыва-
ла сильного чувства причастности. Но у меня были 
дела в Торонто, и я хорошо поняла, что нельзя убе-
жать от своих привидений.  
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Рано или поздно человек должен столкнуться 
сам с собой, как это случилось со мной тем летом в 
Эдмонтоне. Я очень многое узнала тогда о своем 
прошлом и поняла, что все это в действительности 
значило. 

Осознание феномена Индиго тоже многое мне 
объяснило и помогло лучше понять, кто я такая. Это 
придало мне сил залечить старые раны, так что те-
перь я могу двигаться вперед как сильное и дове-
ряющее себе человеческое существо.  

Я предпочла вложить всю эту нерастрачен-
ную энергию в музыку и писать о важных в жизни 
вещах. 

Много раз я встречала непонимание, когда 
делилась с другими тем, что чувствовала сама. А 
всё дело в том, что я начинала чувствовать это что-
то раньше большинства людей — раньше времени, 
как говорится.  

То, что я узнала, пережила и прочувствовала, 
выходит далеко за рамки того, что большинство 
людей может понять сейчас хотя бы приблизитель-
но. Это раздражало и опустошало меня.  

А когда я решила показать своё «знание» дру-
гим людям, которые его ещё не понимали, то в от-
вет услышала, что именно я ничего не понимаю, 
слишком молода, чтобы обладать такой мудростью, 
и не должна заявлять, будто я «выше» тех, кто име-
ет больше опыта в жизни. 

На это я могу сказать, что физический опыт 
не имеет ничего общего с мудростью. Каждый че-
ловек, независимо от возраста, имеет доступ к муд-
рости; единственное, что тут принимается в расчет, 
— это не количество прожитых лет, а то, насколько 
вы открыты, чтобы пропустить эту мудрость через 
себя. 

В то самое лето я выросла духовно сразу по 
нескольким направлениям. Что касается моего мас-
тер-класса Рэйки, то я знала, что ушла далеко впе-
ред и прошла обучение быстрее тех, кто занимался 
годами.  

Прежде чем я узнала, что это такое, я уже це-
лый год это делала. С моей стороны было ошибкой 
(а может, и не было) рассказать об этом. Я знала, 
что большинство из них явно сердились на меня за 
то, что я так быстро обогнала их и, что Рэйки стало 
для меня прибежищем и радостью в жизни.  

Несколько человек пытались сказать мне, что 
я упустила некоторые тонкости в этом деле, но я 
знала, что это не так. Большую часть времени я на-
слаждалась собой, но то, о чем мы говорили, было 
для меня основным. 

Конечно, когда я так говорю, люди автомати-
чески начинают полагать, что эти слова исходят от 
моего эго. Похожая ситуация была у меня этим ле-
том, когда один учитель сказал мне, что я веду себя 
эгоистично. Он обрушился на меня с нападками и 
пошатнул мою самоуверенность.  

Но, так или иначе, всё, что я знаю, — это то, 
что я знаю, и у меня нет других способов доказать, 
что я это знаю. Я просто делаю. 

Я не ношусь с мыслью, будто я Индиго, — я 
делаю это сейчас преднамеренно, чтобы помочь 

людям, читающим эту книгу, понять, на что это по-
хоже. Феномен Индиго помогает мне осознать, че-
рез что я прошла и прохожу сейчас.  

В прошлом я считала это бременем; я ненави-
дела быть «другой». Теперь я наслаждаюсь этим, 
потому что понимаю, что это такое, и теперь могу 
назвать это «приключением».  

Каждое утро я просыпаюсь и чувствую себя 
как ребёнок на Рождество, хотя я не думала, что 
смогу снова испытать это чувство когда-нибудь.  

Всё оказалось не так, и я люблю каждый на-
ступающий день. Я живу, всему радуясь и удивля-
ясь. Каждому человеку доступно понимание этого 
мира, хотя Индиго, кажется, могут достичь этого 
гораздо быстрее, чем большинство людей. 

Поэтому, опираясь на свой опыт, могу дать 
совет тем, кто имеет дело с Детьми Индиго, — 
будьте понимающими. 

Детям Индиго просто необходимы ваши лю-
бовь и поддержка, но не пытайтесь навязать нам 
чувство отчуждения, это ни к чему хорошему не 
приведёт.  

Нам надо знать, что нас любят, поддерживают 
и что мы дороги кому-то. Знание этого укрепит на-
ши силы, и мы сможем быть теми, кем являемся на 
самом деле, не смущаясь тем, что мы «не такие».  

Я знаю, как много раз я жаждала лишь одной 
вещи: чтобы кто-нибудь сказал мне, что он любит 
меня и что я необыкновенная.  

Не из снисходительности, но из желания во-
одушевить меня, чтобы я почувствовала своё вели-
кое предназначение здесь, в этом мире, которое есть 
у каждого из нас. Нам нельзя помочь, тыкая в нас 
пальцем и говоря: «О, это один из этих Индиго. Да-
вайте выставим его напоказ». 

Пожалуйста, вместо этого дайте нам знать, 
что быть тем, кем мы являемся, — замечательно, и 
просто любите нас за это, вот и всё.  

Песня, в которой поётся, что «всё, что тебе 
нужно, — это любовь», верна не только для Индиго, 
но для всех и каждого. Эта песня должна стать за-
дачей номер один на всей планете, потому что лю-
бовь — это то, за чем мы сюда пришли.  

Небеса на Земле — это больше, чем детские 
сказки и фантазии. Фантазия — это то место, с ко-
торого все начинается. Рай на Земле — это реаль-
ность, хотя не все ещё могут видеть это. Индиго — 
это часть людей, которые это осознают. 

Он уже здесь, поверьте в это, и так и будет!» 
У Кэндис много общего с Райаном и с боль-

шинством других Индиго. Ей тоже немногим более 
20 лет. Вы заметили, как тяжело ей было чувство-
вать себя «другой»? Существовала некая черта, от-
делявшая её от остального мира.  

Вы, наверное, заметили, сколь горестные чув-
ства вызывала в ней школа. Поверьте нам, всё это 
приведёт к взрыву возмущения против существую-
щей образовательной системы. И это уже так и есть, 
судя по утверждениям многих педагогов.  

Отличие Кэндис от других состояло в знании, 
которое таилось внутри и не давало ей вписаться в 
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окружающую обстановку. Ещё одной темой её рас-
суждений стало её абсолютное убеждение в собст-
венной просветлённости.  

Она уже знала все те вещи, которые старшие, 
более опытные ученики только пытались усвоить. 
Обучаясь древним техникам мудрости, она переме-
щалась из класса в класс, как будто всё это было ей 
уже давно известно. Это ещё одна черта, присущая 
Детям Индиго.  

Когда вы пытаетесь объяснить им что-то, их 
охватывает скука и они хотят перейти на более вы-
сокий уровень либо вообще прекратить занятия. Это 
может показаться вам упрямством, но, возможно, 
они уже ухватили суть предмета — так зачем же 
продолжать?  

Это — не просто проявление разума, это муд-
рость веков. Письмо Кэндис буквально пронизано 
этой мыслью, и всякий раз она пытается убедить 
нас, что в этом нет никакого эго, просто это так и 
есть. 

Как и в случае с Райаном, её утешение со-
стояло в одиночестве. Находясь наедине с собой, он 
могла контролировать ситуацию и поступать так, 
как ей хотелось, в её собственном ускоренном тем-
пе. Одиночество защищало её и от тех, кто её избе-
гал.  

Хотя она ощущала, что она необыкновенная, 
её ровесники и учителя третировали её до такой 
степени, что её самооценка действительно подвер-
галась большому испытанию.  

Даже, несмотря на то, что, по словам Райана, 

Индиго приходят в мир, ощущая своё «расшире-
ние», их сущность невозможно выбить из них нико-
им образом.  

Именно так случилось с Райаном и с Кэндис. 
И замечательно то, что, придя в равновесие, они как 
бы вновь обрели самих себя! 

Оба наших Индиго поняли, что рассказывать 
другим о своих чувствах было ошибкой. Оказалось, 
что это ещё больше ухудшает ситуацию и подверга-
ет их остракизму со стороны сверстников. Однако 
они продолжали попытки выразить себя.  

Оглядываясь назад, сейчас они оба понимают, 
что им стоило просто помолчать и позволить миру 
самому выяснить, кем они являются. Мы просто не 
можем себе представить, насколько это трудно! 

Только посмотрите: Райан, Кэти и Кэндис, — 
все искали духовной мудрости самостоятельно. Как 
мы уже говорили выше, это именно то, что Индиго 
предпочитают делать.  

Их привлекают универсальные законы любви, 
потому что они понимают их и чувствуют себя в их 
окружении как дома. 

Что, по словам Кэндис, было ключом к её 
одиночеству? Любовь. Большинство из наших по-
мощников и педагогов-профессионалов со степеня-
ми докторов наук говорили то же самое.  

Желание Кэндис быть любимой и уважаемой 
сопровождало почти все её поступки. Каков же её 
совет всем нам? 

Любите Детей Индиго. 

Глава 6. Заключение  
Послание от Джен Тоубер:  
В ходе исследований Детей Индиго некото-

рые моменты стали для нас совершенно очевидны-
ми: хотя эти дети и являются относительно новой 
группой существ, их недетская мудрость показыва-
ет нам более человечный и исполненный любви 
способ существования. 

Мы с Ли думали, что это будет книга о детях, 
книга для родителей, дедушек и бабушек, учителей 
и психологов. Но на самом деле это получилась 
книга обо всех нас.  

Наши дети взывают к нам изъять из нашего 
лексикона слова вина и жертва и заменить их таки-
ми позитивными понятиями, как надежда, сочувст-
вие и безусловная любовь.  

Эта идея уже давно не является откровением, 
просто Малютки дают нам возможность практико-
ваться, практиковаться и ещё раз практиковаться. 

Они предлагают нам освоить новый подход к 
ним, да и к самим себе. Они несут на себе печать 
божественных даров. 

Они напоминают нам о необходимости быть 
«здесь и сейчас» во всех наших взаимоотношениях. 

Они просят нас быть ответственными за то, 
что мы говорим и проецируем на мир, — как на 
уровне сознания, так и подсознания. 

Они просят нас взять ответственность за свою 

жизнь на самих себя. 
Эти «царственные особы» как в зеркале отра-

жают ценность каждого из нас. 
Разве не все мы «избранные»? Ведь все мы — 

духовные сущности, приобретающие опыт сущест-
вования в физическом мире здесь, на Земле. 

Наконец, Дети Индиго преподносят нам в дар 
ещё одну замечательную способность. По мере того 
как мы учимся принимать их, учимся быть родите-
лями, способными более эффективно взаимодейст-
вовать со своими детьми, — мы также учимся лю-
бить и принимать в себе своего Внутреннего Ребён-
ка.  

Индиго подталкивают нас к игре. Если у вас 
нет времени повеселиться, тогда сотворите его! Мы 
сами можем создать это время. Оно не дается нам 
свыше.  

Если жизнь становится настолько серьёзной, 
что мы не в состоянии играть, смеяться, сооружать 
крепости из одеял в дождливый день или бегать с 
собакой по грязи, то мы потеряны для мира.  

Один мудрый человек однажды сказал: «Мир 
— это не то, что нам дали, а то, что мы с ним дела-
ем». 

Дети света для всех детей... 
Неизвестный автор  
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Наступает время Великого Пробуждения. Вы, 
которые предпочли возвести свои глаза от тьмы, 
блаженны, ибо вам суждено стать свидетелями того 
момента, когда на Землю снизойдёт новый день.  

Ваше сердце жаждало увидеть настоящий мир 
там, где царствовала война, явить милость там, где 
правила жестокость, и познать любовь там, где 
сердца сковал страх, поэтому вам оказана честь 
быть в этом новом мире. 

Планета Земля — это ваше благословение. 
Она — ваш друг и ваша Мать. Всегда помните и 
благословляйте вашу связь с ней. Это — живое, лю-
бящее, дышащее существо, подобное вам. Она чув-
ствует любовь, которую вы излучаете, когда ступае-
те по её поверхности с сердцем, наполненным сча-
стьем. 

Творец избрал ваши руки, чтобы приласкать 
одинокого, ваши глаза, чтобы увидеть невинность (а 
не судить), и ваши губы, чтобы произнести слова 
утешения. Давайте сделаем так, чтобы боли больше 
не было!  

Вы так долго блуждали в потёмках. Выйдите 
на свет и обратитесь к Истине, которую вы знаете. 
Мир исстрадался, но не от Зла, а от страха признать 
Добро. 

Позвольте страху уйти раз и навсегда — пусть 
Свет высвободит и трансформирует его. В ваших 
силах сделать это. 

Никто не может отыскать вас, кроме вас са-
мих. Все ответы на ваши вопросы находятся внутри 
вас. Делитесь с людьми теми истинами, которые вы 
усвоили. 

Ваше понимание было ниспослано свыше не 
только для вас самих, но для того, чтобы направить 
измученный мир к месту отдохновения в новом 
сознании. 

Прямо здесь, пред вашими очами, прекрасные 
видения становятся явью. Вот он, ответ на ваш во-
прос, — это Песня, проливающая утешение на ис-
томлённую душу и вдохновляющая её.  

Вот тот мост, который соединяет вас с ваши-
ми братьями и сёстрами. Вот ваша Суть. Взгляните 
на себя с любовью и позвольте себе наполниться 
Светом, которому вы были свидетелями.  

От вас исходит истинная любовь, и каждая 
мысль — это благословение для всей Вселенной. 

Все ваши раны затянутся. Вы будете излучать 
великолепное золотистое сияние, которое свиде-
тельствует о Том, кто Создал вас в Мудрости и Сла-
ве. 

Прошлое растворится, подобно дурному сну, 
а ваша радость будет столь велика, что вы больше 
не вспомните о прошедшей ночи. 

Идите вперёд и будьте посланцами Надежды. 
Укажите путь к исцелению, шествуя в благодати. 
Ваши братья и сёстры последуют за вами.  

И когда вы минуете теснину невзгод, вы вос-
соединитесь со всеми, кому казалось, что он уже 
потерян. У Создателя не может быть потерянных. 
Выберите путь прощения, и вы утрёте слёзы радо-
стью и добротой, которую будете находить во всём. 

Идите вперёд и живите жизнью, источающей 
духовную любовь, которой вы и являетесь. Про-
славляйте Творца каждым вашим деянием. Вы зна-
чимы, вы нужны, вы достойны.  

Не позволяйте тьме застилать свет перед ва-
шими глазами. Вы родились не для того, чтобы 
пасть. Вы обречены на успех. Надежда мира взросла 
в вашей груди, и вам гарантирован успех, если вы 
выступаете от имени Того, кто Создал вас. 

Вот в чём заключается исцеление планеты 
Земля. Все ваши сомнения и страхи уйдут прочь, 
если вы знаете, что исцеление ей принесет Любовь 
вашего сердца. 

Послание от Ли Кэрролла: 
Это уже седьмая написанная мною книга. Её 

отличие в том, что за простыми словами кроется 
глубокий общечеловеческий опыт отчаявшихся де-
тей, у которых и родились эти мысли и благодаря 
которым реализовались эти идеи. 

Во время семинаров к нам постоянно вы-
страиваются очереди. Люди хотят поговорить с на-
ми, обнять нас и поделиться своими проблемами 
или радостями.  

Один за другим эти родители подходят к нам 
и просят послать энергию их сыну или дочери Ин-
диго, которые запутались в своих проблемах в шко-
ле или дома.  

Учителя постоянно спрашивают: «Что я могу 
сделать?» Каждый случай отличен от других, но 
вместе с тем все они каким-то странным образом 
очень схожи. Воспитатели детских садов рассказы-
вают, что некоторые дети заняты формированием 
каких-то новых парадигм и ведут себя с другими 
детьми совершенно иначе, чем мы наблюдали пре-
жде. 

Санитары и медицинские сёстры, работающие 
с детьми в больницах, рассказывают удивительные 
истории, как Индиго объединяют и окружают забо-
той детей, нуждающихся во внимании, там, где 
жизнь кажется такой быстротечной.  

Наши сердца плачут, когда мы слышим исто-
рии о том, что они делают, если рядом с ними боле-
ет или умирает ребёнок.  

Это та сфера, где Индиго проявляются во 
всём блеске, где нет никого, кто бы высмеивал их 
или говорил им, что они «слишком странные».  

Вокруг есть только несколько взрослых, а ос-
тальные дети слишком слабы, чтобы позаботиться о 
ком-нибудь. 

Индиго организуют игры, одаривают других 
своей не по возрасту огромной любовью, и даже 
дают советы! Они ложатся рядом с тяжелобольным 
и отдают ему свою любовь и внимание, а потом 
идут к другим детям, которые слишком устали и 
измучены болезнью, чтобы поинтересоваться, кто 
этот «странный» ребенок.  

Они продолжают помогать всем до полного 
изнеможения. Потом они просто «валятся с ног». 
Мы не обращались к этой теме в самой книге. Для 
некоторых из нас чрезвычайно трудно смотреть на 
всё это и испытывать в таких обстоятельствах 
слишком сильные чувства.  
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Больница — это то место, где большинство из 
нас предпочитает не появляться и не видеть ничего, 
но санитары обязаны это делать... и они рассказы-
вают нам о новой «породе детей». 

Индиго временами посещают наши семинары 
и тоже встают в очередь, чтобы поговорить с нами. 
Порой это бывают совсем юные создания, которым 
не больше 6 лет, и они спрашивают разрешения у 
родителей пойти во взрослую группу!  

Один шестилетний мальчик никак не мог до-
ждаться, чтобы посмотреть, узнаю ли я его. Я сказал 
ему, что не узнаю и что мы никогда не встречались. 
Он подмигнул мне и сказал, что и не ожидал от ме-
ня другой реакции, но что будто бы я знал его ещё 
задолго до того, как он стал «собой».  

Это была очень древняя душа, и я до сих пор 
не знаю того, что знает он, или, по крайней мере, 
думает, что знает. Сама по себе идея, что шестилет-
ний ребёнок может говорить о таких вещах, являет-
ся поразительной. 

И для меня не важно, даже если он просто по-
вторяет чьи-то слова. Эта идея рождена его бес-
смертной душой, которая говорит со мной. Он ве-
рит в неё. 

Индиго-подростки, с которыми нам удалось 
побеседовать, — очень оригинальные люди. Мне 
хотелось бы собрать их всех вместе и просто спеть 
песню! Я думаю, им бы это понравилось.  

Никаких телефонов, никакой типично подро-
стковой музыки или телевизора, но только краткий 
миг для того, чтобы взрослые и подростки излили 
друг на друга свою любовь.  

Тинэйджеры несут нам послание, которое я 
слышу всё время: «Возраст не имеет никакого зна-
чения. Мы все знаем друг друга. Если вы действи-
тельно уважаете нас, просто смотрите, что мы бу-
дем делать дальше!»  

Эти Индиго-подростки весьма и весьма ори-
гинальны. Каждый раз, когда я провожу время с 
кем-нибудь из них, я потом сижу и думаю: «Я нико-
гда не был таким, когда мне было пятнадцать лет! Я 
только что разговаривал с мудрым, взрослым, кото-
рый живёт в этом юном теле!»  

Не удивительно, что люди считают их стран-
ными! Мир никогда ещё не видел таких детей, и 
некоторым это кажется очень необычным. И в то же 
время я люблю их больше других людей на Земле за 
их забавную натуру, которая является смесью при-
чудливой юной бестолковости и непомерной для их 
лет мудрости.  

От них исходит энергия, которую вы должны 
увидеть и ощутить, — это равносильно тому, чтобы 
одеться по последнему крику моды, вставить коль-
цо в верхнюю губу и слушать оглушительный рэп в 
компании с вашим прадедушкой, несколькими свя-
щенниками и потомственным шаманом. Здорово 
проведёте время! 

Люди, помогавшие нам в написании этой кни-
ги, фанатично преданы таким детям. Они часто «пе-
реступали черту», чтобы бросить вызов системе или 
защитить какие-то ещё недоказанные вещи, но те-
перь их уже узнают.  

Они представляют собой очень необычный 
«слой» и используют малейшие возможности для 
пропаганды новых идей, например, чтобы высту-
пить на страницах этой книги!  

Спросите их, и они скажут вам, что Дети Ин-
диго заслуживают того.  

Эти люди знают, что пришло время достичь 
согласия в обществе, образовать мощную группу 
поддержки детей Индиго, группу, которая точно 
знает, что надо делать. 

О наших помощниках  
Карен Болески, магистр искусств в области 

педагогики, консультант по проблемам ментального 
здоровья, получила лицензию во Флориде и диплом 
в Вашингтоне. Помимо этого она лицензированный 
массажист.  

Карен упоминается в книгах «Кто есть кто 
среди американских женщин» и «Кто есть кто в фи-
нансах и промышленности». 

Она — бакалавр искусств и магистр искусств 
из Университета Южной Флориды, а с недавнего 
времени стала владелицей и одним из директоров 
Института Сомы, обучает нейромускульной инте-
грации.  

Карен занимается на высоком уровне геш-
тальт-терапией, биоэнергетикой, консультирует по 
вопросам питания, трансперсональной психологии, 
консультирует смертельно больных пациентов, за-
нимается психотерапией и биокинетикой. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

The Soma Institute 730 Klink St., Buckly, WA; 
(360) 829-1025 

E-mail: soma@tx3.net  
Кэндис Крилмэн. Её имя вы можете встретить 

в главе 5. Она — одна из повзрослевших Индиго, 
кто пожелал поведать нам немного о своей жизни. 
Она говорит: «Всё, что нужно, — это любовь». 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

E-mail: amora@interlog.com  
Барбра Дилленджер, доктор философии, кон-

сультант по вопросам трансперсонального развития, 
работает в области метафизики с 1969 года. 

Имеет лицензию учителя и бакалавра гумани-
тарных наук и магистра гуманитарных наук в об-
ласти образования и психологии. Она является так-
же доктором метафизических наук.  

Барбра известна среди тех, с кем работает, 
благодаря своей исключительной способности по-
стигать душу и дух человека. 

Ее частная клиника объединяет главным об-
разом практикующих профессионалов в различных 
областях знаний, центры её расположены в Дель-
Маре и в Сан-Франциско (Калифорния). 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

P.O.Box 2241, Del Mar, CA 92014  
Пэгги и Стив Дабро обладают даром универ-
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сального знания.  
В качестве членов Крайонского международ-

ного семинара они проводят энергетические тре-
нинги по всему миру, которые пробуждают людей к 
новому уровню осознания.  

Пэгги Феникс Дабро является соучредителем 
компании «Энерджи Экстеншн, Инк.» в Норвиче 
(Коннектикут).  

Она получила посредством ченнелинга ин-
формацию Феникс Фактор, в которой содержались 
сведения о технике балансировки электродвижущей 
силы.  

За последние семь лет Пэгги развила уни-
кальное понимание энергетического поля человека. 
Это будет описано в её книге «Духовная мудрость 
— Дар Феникса», которая скоро выйдет в свет. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

Energy Extension, Inc., 624 W. Main St.,  
77 Norwich, CT 06360 
www.EMFBalancingTechnique.com  
Карен Экк выросла в Бейкер-Сити (Орегон).  
Она всегда искала истину, её интерес к оздо-

ровительным методикам и науке привел её в 1970 
году в Портланд, Орегон, где она посещала 
Marylhurst College и Школу медицинской техноло-
гии Святого Винсента.  

Карен изучила множество оздоровительных 
техник и пришла к заключению, что эффективность 
любого метода прямо пропорциональна вере в неё 
пациента.  

С недавнего времени Карен распространяет 
образовательные компьютерные программы и пи-
щевые добавки, которые содействуют традицион-
ной лекарственной терапии.  

Она открыла удивительные качества некото-
рых масел, в том числе способность масла дикого 
базилика противодействовать большинству инфек-
ционных заболеваний и аллергий. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

2499 8th St., Baker City,  
OR 97814 (541) 523-0494 
E-mail: kareneck@eoni.com 
www.karen-eck.com  
Роберт Джерард, доктор философии, лектор, 

ясновидящий, целитель.  
Ему принадлежит издательство «Отэн хаус 

пабликейшнз». Роберт — автор книг «Леди из Ат-
лантиса», «Общий мул» и «Искусство спора».  

Недавно он издал ещё одну книгу — «Техни-
ки исцеления ДНК». Разъезжая по всему миру, Ро-
берт читает лекции и ведёт семинары, на которых 
обучает техникам исцеления ДНК. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

Oughten House Foundation, Inc.,  
P.O.Box 1059, Coursegold, CA 93614 
E-mail: robert@oughtenhouse.com 

 www.oughtenhouse.com  
Дебора Гроссман.  
Закончила Гринвичскую академию в Коннек-

тикуте. Затем поступила в университет Дьюка в Се-
верной Каролине, далее — в университет в Майами, 
где получила степень бакалавра. 

Дебора обожает заботиться о ком-нибудь. Она 
обучалась навыкам медсестры, изучая до недавнего 
времени различные дисциплины в Школе акупрес-
суры и акупунктуры в Майами.  

Она читает лекции в Южной Флориде на тему 
самопомощи и введения в гомеопатию. Она кон-
сультирует по вопросам гомеопатии, а также явля-
ется учредителем и президентом корпорации «Ар-
темис интернешнл», которая объединяет под одной 
крышей всевозможные оздоровительные системы. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

102 NE 2nd St.,  
133 Boca Raton, FL 33432  
Дебра Хегерль четырнадцать лет работала 

бухгалтером, а это значит, имела дело в основном с 
левым полушарием мозга.  

Потом решила сменить род занятий и активи-
зировать своё правое полушарие, устроилась на ра-
боту консультантом по туризму, а ночами читала 
литературу по психологии.  

Через шесть лет она создала свою собствен-
ную компанию «Драгонфлай продакшнз», выступая 
там в качестве бухгалтера и психолога-
консультанта одновременно. 

Она была замужем в течение 16 лет, имеет ре-
бёнка и пять лет на общественных началах вела 
курсы в помощь учителям.  

Дебра — мастер Рэйки, изучает астрологию, 
занимается энергетическим оздоровлением. Среди 
других её увлечений можно назвать верховую езду, 
танцы, джаз и аэробику. 

Не так давно Дебра записалась в число волон-
тёров в общество «Сострадание в действии» в Сан-
Франциско и Сан-Хосе, а также хочет открыть ещё 
один филиал этого общества в округе Контра-Коста 
(Калифорния). 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

Dragonfly Productions  
PO Box 2674 Martinez, CA 94553 
E-mail: deb@dragonflyproductions.net  
www.dragonflyproductions.net  
Раная Джонсон, доктор философии, — автор 

книги «Reclaim Your Light Through the Miracle of 
Rapid Eue Technology», её перу принадлежит также 
книга «Зимний цветок», в которой повествуется о 
воспитании ребенка, страдающего аутизмом.  

У Ранаи 7 детей и 26 внуков, она организова-
ла Институт Рэпид ай в Орегоне. 

Она посещала университет Лонг-Бич в Кали-
форнии и Молодёжный университет в Бригэме. По-
лучила степень доктора клинической гипнотерапии 
в Американском Институте гипнотерапии в Санта-
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Ана, Калифорния, и степень доктора философии в 
Американском Тихоокеанском университете в Го-
нолулу. 

Раная специализируется в различных облас-
тях, список которых чрезвычайно велик.  

Здесь можно упомянуть игровую терапию, 
психологическое консультирование в трудных жиз-
ненных ситуациях, управление временем, психоло-
гию кризиса, нейролингвистическое программиро-
вание, ортобиономию, позитивное воспитание и др.  

Она — дипломированный специалист в об-
ласти гипнотерапии Национальной гильдии гипно-
тизеров, а также мастер НЛП, практикует и препо-
дает технологию «Рэпид ай». 

Она работала в Фонтэн-Вэлли (Калифорния) с 
детьми, страдающими аутизмом; в Общественном 
центре кризиса ментального здоровья в Спокане 
(Вашингтон); с родителями из группы поддержки 
аутичных детей в Спокане и с недавних пор руково-
дит институтом «Рэпид ай» в Салеме (Орегон). 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

Rapid Eye Institute,  
3748 74th Ave., SE, Salem, OR 97301  
E-mail: ret.campus@aol.com  
www.rapideyetechnology.com  
Донна К. Кинг окончила университет в Север-

ном Техасе.  
У неё несколько сертификатов в области био-

логической обратной связи и нейрообратной связи. 
Недавно она стала директором кафедры по-

вышения квалификации при Институте психологии 
поведения, пишет докторскую диссертацию по ме-
дицине поведения. 

С 1992 года госпожа Кинг принимала актив-
ное участие в нейротерапевтических исследованиях, 
лечении и консультировании взрослых и детей, раз-
рабатывала инструментарий для развития техноло-
гий биообратной связи, нейрообратной связи и дру-
гих связанных с ними программ, отвечающих нуж-
дам клиницистов в самых разных областях. 

Доктор Кинг также помогала разрабатывать 
нейротерапевтическую программу летнего лагеря 
для детей с ADD и ADHD. С 1992 года она сосредо-
точила свои основные усилия на продвижении и 
использовании клинических медицинских про-
грамм, включая нейротерапию.  

В качестве советника при комиссии Фонда 
здоровья детей она работает над транснациональной 
медицинской программой, которая была бы доступ-
ной для детей из всех слоёв общества. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

1807 N. Elm PMB 225 Denton, TX 76201  
e-mail: brainwm@aol.com  
Райан Мэйласки — один из повзрослевших 

Индиго, который пожелал написать нам немного о 
своей жизни (см. главу 5).  

В последнее время он живет в Коннектикуте и 
работает в организациях, где необходима помощь 

людям. Вы удивлены? 
За дополнительной информацией обращай-

тесь: 
Center for Synthesis, Inc. 
31 Bridge Rd., Weston,  
CT 06883 (203) 222-0089 
E-mail: Synthesis@peoplepc.com  
Кэти А. Мак-Клоски, доктор философии, доктор 

психологии.  
В течение 10 лет проработала в качестве на-

учного сотрудника ВВС США в Дейтоне (Огайо), 
осуществляла исследования воздействия стрессов 
окружающей среды на психику и биомеханическое 
поведение человека.  

В поисках личностного и профессионального 
роста она оставила военное ведомство и стала прак-
тикующим психологом.  

Она получила вторую докторскую степень в 
августе 1998 года и готовится войти в качестве спе-
циалиста-психолога в Национальную комиссию по 
выдаче независимых лицензий.  

Она успешно завершила обучение в кризис-
ном центре, стационаре, общественном центре мен-
тального здоровья, университетском центре, осуще-
ствляет программу лечения осужденных с психиче-
скими и физическими нарушениями. 

Кэти имеет опыт работы с разными группами 
людей, включая афроамериканцев, апалачей, подро-
стков, детей, гомосексуалистов, лесбиянок, бисек-
суалов, транссексуалов, женщин, пострадавших от 
бытового насилия, и их мужей, студентов и умст-
венно отсталых.  

В настоящее время она работает в Элисов-
ском Институте развития человека в Дейтоне 
(Огайо) и специализируется в терапии кризиса, ле-
чении осужденных за бытовое насилие, обучении 
экзистенциальному подходу к жизненным пробле-
мам и в посттерапевтическом наблюдении. 

Кэти является членом Американской ассо-
циации психологов, Ассоциации психологов штата 
Огайо, Американской ассоциации за развитие нау-
ки, Общества человеческого фактора и эргономики 
(HFES).  

Она — бывший председатель технической 
комиссии по тестированию и оценке при Обществе 
человеческого фактора и эргономики, а в настоящее 
время имеет лицензию профессионального эргоно-
миста. Многие её работы опубликованы в отрасле-
вых журналах, она часто выступает с докладами.  

С 1991 по 1994 год она была помощником 
профессора психологии в Государственном универ-
ситете Райта, а с 1992 года — клиническим инст-
руктором в Медицинской школе при Государствен-
ном университете Райта.  

В период написания второй докторской дис-
сертации она курировала курсы по своей програм-
ме. В 1996 году она получила лицензию социально-
го работника в Огайо. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

Ellis Human Development Institute,  
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9 N. Edwin c. Moses Blvd., Dayton, OH 45407 
E-mail: kathym642@aol.com  
Джудит Спитлер Мак-Ки, доктор педагогики, 

специалист по развитию личности, заслуженный 
профессор психологии образования и воспитания 
детей раннего возраста в университете Восточного 
Мичигана.  

Она — автор 12 учебников по обучению, раз-
витию, играм и творчеству детей. Среди них: «Игра: 
партнер роста» (ACEI, 1986); «Развивающий дет-
ский сад» (MIAEYC, 1990) и десять томов «Ежегод-
ные издания: образование дошкольников» (1976-
1991). 

Она ведёт семинары для родителей, учителей, 
библиотекарей, терапевтов, медицинского персона-
ла, занимающегося развитием детей.  

Она также руководит организацией, разраба-
тывающей всевозможные оздоровительные методи-
ки, и консультирует по вопросам духовного разви-
тия.  

Будучи мастером/учителем Рэйки и практикуя 
Джин Шин, она пишет статьи для информационного 
бюллетеня «Альтернативы естественного оздоров-
ления», а также ведёт практические группы духов-
ного роста, холистического оздоровления и воспи-
тания Детей Индиго. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: fax: (248) 698-3961  

Мелани Мелвин, доктор философии, имеет 
докторскую степень в области психологии.  

В 1994 году получила лицензию в Колорадо и 
в настоящее время практикует там. Она также имеет 
диплом по гомеопатии и работает в Британском ин-
ституте гомеопатии, а также является членом Севе-
роамериканского общества гомеопатов.  

В своей практической деятельности она объе-
динила гомеопатию и психотерапию и вот уже 18 
лет является консультантом, в том числе и детей. 

Мелани открыла для себя гомеопатию в 1970 
году после того, как попала в автомобильную ката-
строфу и получила множество увечий.  

В течение 10 лет она искала врача-холиста, 
который умел бы лечить весь организм в целом, а не 
по частям. В 1980 году один новый знакомый сказал 
ей, что у него есть такой врач-гомеопат.  

Преисполненная радости, она отправилась к 
нему на приём и вскоре уже начала изучать гомео-
патию сама.  

Она чувствовала себя так, как будто верну-
лась домой после долгих скитаний, и с тех пор ра-
ботала с пациентами всех возрастов, сочетая в своей 
практике обе дисциплины. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

13328 Granite Creek Rd. 
San Diego, CA 92128 
E-mail: cmelwolf@aol.com  
Роберт П. Оккер — методист-консультант в 

Мондови (Висконсин).  
Его страстью и смыслом жизни стала работа с 

молодёжью. Он работал в школе О'Клэр в качестве 
консультанта начальных классов и осуществлял 
учебную программу самоуправления школьников 
«Чемпионы».  

В Лей-Дженива был консультантом началь-
ных и средних классов. Он провёл множество пре-
зентаций для людей всех возрастов под девизом 
«Образование через развлечения».  

С помощью школьного драмкружка он помо-
гает ученикам сфокусироваться на решении про-
блем, устранении конфликтов, воспитании ответст-
венности и характера.  

Он признан одним из самых выдающихся 
специалистов в области образования. 

Много выступает публично. 
Роберт консультирует детей от дошколят до 

выпускников 12-го класса. Имеет степень бакалавра 
искусств в области коммуникации в Университете 
штата Висконсин в О'Клэр, где он является при-
знанным авторитетом.  

Он учился, жил, путешествовал и выступал по 
всей Европе. В университете Висконсина (Стаут) он 
получил также звание магистра наук в области на-
ставничества и психологического консультирова-
ния.  

В аспирантуре Роберта ценили за его выдаю-
щиеся исследования, диссертацию и своеобразное 
видение темы. Он искренний, добрый, чуткий и 
энергичный молодой человек, который щедро де-
лится своими талантами с детьми и взрослыми. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

7717 35th Ave., Knolsha,  
WI 53142 (715) 831-9429  
Дженнифер Палмер имеет диплом учителя 

средней школы (специализация — изобразительное 
искусство), а также степень бакалавра педагогики.  

Имеет свидетельство об окончании курсов 
повышения квалификации. Она проработала в об-
щеобразовательных школах Австралии 23 года и 
удостоена награды, присуждаемой лучшим учите-
лям этой страны. В настоящее время живет в Аде-
лаиде. 

Сейчас Дженнифер находится в Австралии. 
Вы можете связаться с ней по электронной почте 
kryonmail@aol.com, и ваше послание будет направ-
лено ей. 

Укажите «Indigo book — Jennifer Palmer». 
За дополнительной информацией обращай-

тесь: E-mail: phoenix7@chariot.net.au  
Кэти Паттерсон — учитель специализирован-

ной школы в Ванкувере (Британская Колумбия, Ка-
нада).  

Она работает с «трудными» детьми, которые 
имеют тяжёлые нарушения в поведении, и сотруд-
ничает со специалистами в различных областях. 

Недавно она завершила свою работу на сте-
пень магистра в области психологического консуль-
тирования. Она ведёт семинары в помощь родите-
лям «трудных» детей.  
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В качестве наиважнейшей своей задачи Кэти 
рассматривает помощь специалистам школ и семь-
ям в объединении их усилий с тем, чтобы удовле-
творять потребности детей с трудностями в разви-
тии в рамках общеобразовательной системы. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: E-mail: rpatter262@aol.com  

Её преподобие Лори Джой Пинкхэм, доктор бо-
гословия. 

«Женщина-сова» живет в деревне в Новой 
Англии, где пишет и помогает людям осознать, кто 
они и почему они здесь. Она — эмиссар Света, це-
литель, писатель и фотограф.  

Она принимает происходящие по всей стране 
события и несёт в мир их духовное осознание. Она 
играет роль катализатора для человечества, сохра-
няя энергию и строя мосты к сознанию по всему 
миру.  

Она пишет о том, что пережила в этой жизни 
и в других своих воплощениях, а также рассказыва-
ет о прошлых своих жизнях, и эти материалы появ-
ляются в печатных изданиях многих стран.  

Некоторые из её лирических стихотворений, 
вошедшие в сборник «Песни от Бога», были записа-
ны на аудиокассеты, а её рассказы, поэмы и фото-
графии появляются в газетах и журналах по всему 
свету.  

Она — мастер Рэйки, ясновидящая, имеет 
учёную степень в сфере образования дошкольников 
в Нью-гемпширском университете, а также степень 
доктора богословия. Недавно она организовала ча-
стную практику и открыла кабинет хиропрактики в 
Новой Англии. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

PO Box 545 Sunapee, NH 03782 (603) 863-7703 
E-mail: owlwoman@thewingsofwisdom.com 
thewingsofwisdom.com  
Полин Роджерс всю жизнь занималась разви-

тием детей и теперь консультирует в этой области.  
Она — бакалавр искусств Калифорнийского 

государственного университета, магистр в области 
управления образованием университета Ла-Верна 
(Калифорния).  

Она также закончила курсы управления дет-
ским развитием. Она — бывший завуч и методист-
контролер в Белльфлауэр (Калифорния), а также 
координатор Программы детского развития в Нор-
фоллке (Калифорния).  

Она имеет так много званий и состоит членом 
такого количества обществ, что перечислить здесь 
их все не представляется возможным. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

680 Juniper Way, La Habra, CA 90631  
Ричард Сигл, доктор медицинских наук, имеет 

частную практику в Карлсбаде (Калифорния). 
Ричард проработал три года в резервации в 

Навахо, прежде чем завершить свою работу по пси-
хиатрии в Калифорнийском университете Сан-

Диего.  
Затем он обучался у многих целителей и пре-

подавателей Медицинской школы при Калифор-
нийском университете Сан-Диего. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

(619) 434-9778  
Джойс Голден Сейберн — бакалавр естествен-

ных наук Государственного университета Уэйна, 
специалист по образованию дошкольников и 
школьников младших классов.  

Когда трое её детей были маленькими, она 
работала над своей диссертацией магистра в облас-
ти развития детей младшего возраста. 

Будучи комментатором газеты «Детройт 
ньюз», Джойс печаталась в различных журналах и 
помогала создавать антологию короткого рассказа. 

Пребывание в Центре ментально-физической 
медицины Дипака Чопры в Ла-Йолла (Калифорния) 
подогрело её интерес к такой сфере знаний, как 
связь между разумом и телом.  

Когда она обнаружила, что скоро впервые 
станет бабушкой, и никак не могла найти хоть ка-
кое-нибудь пособие для своих детей по воспитанию 
разума и тела, она решила написать свою собствен-
ную первую книгу «Семь секретов, как воспитать 
счастливого и здорового ребёнка». 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

1155 Camino Del Mar,  
464, Del Mar, CA 92014 
e-mail: joy7secrets@hotmail.com  
Кейт Р. Смит вначале закончил государствен-

ный колледж в Сан-Франциско.  
Его подготовка как профессионала продолжа-

лась целых 20 лет! Он — знаток трав и имеет сте-
пень магистра в этой области, закончил колледж 
травоведения в Канаде и школу естественного це-
лительства Кристофера.  

Он детально изучил иридологию и брал уроки 
у доктора Бернарда Джексона. Кейт закончил также 
школу естественного целительства в Спэниш-Форкс 
(штат Юта) и школу целительского искусства в 
Сан-Диего (Калифорния). 

Помимо этого, Кейт стал магистром в области 
питания, досконально изучил систему Rayid, кото-
рая является эмоционально-духовной иридологией 
и разработана Денни Рэем Джонсоном.  

В настоящее время Кейт является президен-
том Международного общества Рэйид, а также Рэй-
ид-мастером.  

Он практиковал лечение травами в течение 21 
года. Вы сможете разыскать его в Эскондидо (Ка-
лифорния). 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

360 N. Midway, Suite 102,  
Escondido, CA 92027 (760) 489-6889 
E-mail: ksmithhrb@adnc.com  
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www.health-forum.com  
Нэнси Энн Тэпп проработала в области пара-

психологии 25 лет.  
В колледже она специализировалась по теоло-

гии и философии и в настоящее время посвящена в 
духовный сан.  

Она получила известность в США, Канаде, в 
некоторых странах Европы и Азии за свой беспри-
страстный взгляд на людей и на то, как мы можем 
лучше понять себя и других. 

Исследуя человеческую природу, она заня-
лась изучением ауры в цвете.  

Она обнаружила, что имеет редкий дар видеть 
ауру, и в течение трех лет фанатично изучала роль и 
значение каждого оттенка в ауре человека. 

Чтобы проверить информацию, которую она 
получила благодаря своей интуиции, Нэнси Энн 
стала работать с одним психиатром из Сан-Диего, с 
помощью которого сотни пациентов и добровольцев 
были протестированы с учетом выдвинутой ею тео-
рии.  

Они работали вместе 9 лет, пока она не убе-
дилась, что была права. 

В то время Нэнси Энн преподавала в экспе-
риментальном колледже при Государственном уни-
верситете Сан-Диего. Сегодня она читает лекции, 
ведёт семинары и дает консультации по всему миру. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь: 

Starling Publishers,  
P.O.Box 278, Carlsbad, CA 92018 
E-mail: kryonbooks@aol.com  
Дорин Вертью, доктор философии, имеет сте-

пени бакалавра, магистра и доктора психологии.  
Она часто выступает с лекциями; её перу 

принадлежат 12 книг общим тиражом 500 тысяч 
экземпляров. Среди них: «Путь посвящённого» 
(«Дом Луизы Хэй», 1997), «Ангельская терапия» 
(«Дом Луизы Хэй», 1997) и «Божественное настав-
ление» (Изд. «Ренессанс/Св. Мартина», август 
1998).  

Ей также принадлежат две аудиокассеты — 
«Работа с чакрами» и «Исцеление ангелами» («Дом 
Луизы Хэй»). На сайте доктора Вертью 
www.angeltherapy.com содержится информация о её 
семинарах и книгах, а также ведется активная пере-
писка. 

Дочь целителя, доктор Вертью принадлежит к 
четвёртому поколению метафизиков, которые рабо-
тают на стыке психических феноменов, ангельских 
исцелений, психологии и духовных принципов, из-
ложенных в книге «Курс чудес».  

Двенадцать лет клинического опыта вобрали 
в себя службу в качестве учредителя и директора 
психиатрической больницы для женщин, руково-
дство программой для подростков с психическими 
отклонениями, а также частную психотерапевтиче-
скую практику.  

Кроме того, доктор Вертью работает на ка-
федре при Американском институте гипнотерапии, 
где она ведёт уроки по развитию психических и ме-

диумических способностей. 
Вместе с Джеймсом Твайманом и Греггом 

Брэйденом она организовала несколько молитвен-
ных собраний в защиту мира во всём мире.  

Доктор Вертью часто появляется на телевизи-
онном экране в программах Опры Уинфри, «Доброе 
утро, Америка», «Взгляд», ток-шоу Фила Донахью, 
Рикки Лейка, Джеральдо, Сэлли Джесси Рафаэль, 
Монтель, Лизы, «Клуб 700», Гордона Эллиотта, Си-
Эн-Эн, «Экстра» и других.  

С 1989 года она ведёт семинары на тему ду-
ховности и ментального здоровья. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь:  

www.AngelTherapy.com, 
или через «Дом Луизы Хэй»: 
Hay House Publicity, P.O.Box 5100, Carlsbad, 

CA 92018-5100  

Об авторах  
Джен Тоубер и Ли Кэрролл выступают перед 

тысячами людей, посещающих их семинары по ду-
ховному развитию человека во многих странах ми-
ра.  

За прошедшие десять лет Ли написал восемь 
книг по психологической самопомощи, которые 
были переведены на многие языки мира.  

Джен и Ли трижды приглашались на заседа-
ния Организации Объединённых Наций в Нью-
Йорке, чтобы обратиться с посланиями надежды и 
любви.  

В последний раз это было в ноябре 1998 года. 
 
 
 
      «Советник» — путеводитель по хорошим книгам. 
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Главная задача этой книги — предложить материал как для развлечения, так и для глубоких раз-

мышлений о воспитании. Нам хочется, чтобы книга помогла вам вникнуть в реальные переживания этих 
детей; с другой стороны, мы надеемся, что вы не раз улыбнетесь, читая её.  

Мы, родители, должны осознать: прежние приёмы воспитания и дисциплины уже не эффективны. 
И если мы сможем понять, что новые дети пришли сюда, чтобы многому нас научить, если сможем нау-
читься видеть мир их глазами, всё в нашей жизни переменится к лучшему. 

«Дети — наше величайшее неприкосновенное богатство».  
Далай-Лама  

«Каждый ребёнок — захватывающий путь к лучшей жизни,  
прекрасная возможность изменить прежнее и создать новое».  

Хьюберт X. Хамфри  
«Если что-то и спасёт нас, то только дети:  

именно они — творцы людей».  
Мария Монтессори, итальянский педагог  

Введение 
Это наша вторая книга о детях Индиго, хотя 

её нельзя назвать прямым продолжением пер-
вой. Иными словами, здесь мы решили несколь-
ко отклониться от прежнего подхода и предста-
вить сведения, полученные непосредственно от 
родителей, а также проницательные наблюде-
ния учителей и других специалистов по работе с 
детьми.  

Первая книга была посвящена объяснению 
самого феномена Индиго, но эта, вторая, уже не 
такая научная — и очень занимательная. Что это 
означает? Будет весело!  

Мы с Джен надеемся, что каждый, кого за-
интересовала эта книга, уже прочёл нашу первую 
работу под названием «Дети Индиго», которая 
вышла в 1999 году*...  

Однако полной уверенности в этом у нас 
нет, и для тех, кто гадает сейчас, что же это за 
«Дети Индиго», мы коротко изложим основные 
положения своей первой книги.  

Краткий обзор:  
Мы с Джен читаем лекции и пишем книги на 

тему самосовершенствования. Как консультанты 
по гуманистическим идеалам, мы очень много 
общаемся с людьми и выявляем новые схемы по-
ведения, не всегда заметные тем, кто не видит 

                                                      
* «София», Киев, 2001 

«общей картины».  
В первой книге мы рассказали о том, что до 

нас все чаще и чаще начали доходить слухи о но-
вом типе детей — точнее, о новом типе родитель-
ских проблем.  

Эти трудности были по характеру весьма 
своеобразными, поскольку подразумевали такие 
формы «взаимообмена» между ребёнком и взрос-
лым, которые многим кажутся необычными и оп-
ределённо расходятся с тем, к чему привыкло на-
ше, а то и более младшее поколение.  

Многие родители были совершенно измуче-
ны и просто не знали, что делать. Детсадовские 
воспитатели (некоторые из них проработали на 
своем поприще уже более тридцати лет) тоже рас-
сказывали нам сходные случаи — истории о том, 
насколько особенны эти «новые» дети, появляю-
щиеся во всех уголках страны.  

Затем выяснилось, что феномен не ограни-
чивается Америкой: путешествуя по миру, мы 
встречались со множеством родителей, которые 
сетовали на те же трудности.  

Сложности возникли даже в азиатском мире, 
где, казалось бы, сама традиционная культура из-
давна воспитывала у детей уважение и почти-
тельное отношение к родителям. Однако схожие 
отклонения в поведении детей начали появляться и 
там (см. восьмую главу).  

И вот, заручившись неоценимой помощью 
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очень известных авторов и учёных, учителей и 
воспитателей, кандидатов и докторов наук меди-
цины и многих других, кто ежедневно работает с 
детьми, мы написали книгу «Дети Индиго».  

Мы поставили себя под удар, поскольку по-
старались как можно правдивее представить ин-
формацию о своих наблюдениях на эту тему — и 
заранее сознавали, что вопрос вызовет немало 
разногласий.  

Да и кто мы, в конце концов, такие, чтобы 
похлопывать общество по плечу и заявлять: «Про-
стите, но нам кажется, что человечество эволю-
ционирует, а свидетельство тому — дети»?  

Мы были правы — тема действительно ока-
залась противоречивой, и в наш электронный поч-
товый ящик посыпались как сердитые письма, так 
и благодарности за спасение жизни детей! И что с 
этими письмами было делать? Ответ простой: те, 
что тебе не нравятся, удалить, а приятные выло-
жить на свою страничку в Интернет!  

Если же говорить серьёзно, то уверенности в 
себе нам придал, прежде всего, успех книги. Она 
разошлась по всему миру за считанные месяцы, её 
перевели на множество иностранных языков, а 
общий объём проданных экземпляров превысил 
показатели по любой нашей прежней книге.  

Мы расценили это как свидетельство того, 
что люди действительно прислушались к нашей 
вести. А если и не прислушались, то, по крайней 
мере, наделали из страниц нашей книги немало 
бумажных «самолётиков».  

Когда «Дети Индиго» попали в книжные ма-
газины, продавцы по всей Америке сразу сообра-
зили, что оказались в весьма затруднительном (в 
хорошем смысле) положении — они просто не 
знали, на какую полку книгу поставить!  

В одном крупном магазине мы нашли её в 
секции «Воспитание», а потом и в другой сек-
ции, помеченной табличкой «Нью-Эйдж». Кое-
кому из знакомых доводилось видеть её даже в от-
делах детской литературы.  

Нам это показалось странным, ведь мы пи-
сали книгу не для детей, а для взрослых. Однако 
позднее мы узнали, что многие дети требовали, 
чтобы родители купили эту книгу и почитали им 
вслух!  

Детям каким-то чудом удавалось понять, о 
чем книга, по одному лишь названию! Да-да, са-
ми знаем, как дико это звучит...  

Кроме того, мы нашли свою книгу на одном 
из тех оптовых складов, где целыми грузовиками 
покупают со скидкой напитки и бумажные това-
ры, — вы, наверное, представили, о чём речь. 
Мы долго гадали, считать это комплиментом для 
книги или нет, но потом решили, что это всё-таки 
хорошо.  

В городе Сан-Диего, где мы живем, стопка 
наших книг высится в одном магазине рядом с со-
рокакилограммовым ящиком канцелярских скрепок 
— и теперь, прежде чем добраться до полок с туа-
летной бумагой и запастись доброй её тонной, 
люди проходят рядом с книгой о детях Индиго...  

Со временем мы создали и собственный 
сайт в Интернете (www.indigochild.com), и за пер-
вые восемь месяцев после издания книги на нашей 
страничке побывали тысячи посетителей.  

Многие специалисты держат книгу на рабо-
те, а кое-где она входит в список обязательной 
литературы для всех сотрудников.  

Нам также известно уже несколько случаев, 
когда директора школ закупали книгу целыми 
пачками и раскладывали на рабочих столах всех 
учителей!  

В минувшем году наша книга действительно 
вызвала на удивление оживленные отклики. Од-
ной из неожиданностей для нас с Джен стали 
предложения поговорить о Детях Индиго в эфире.  

Мы давали интервью и для таких серьёзных 
станций, как «Сингапурское радио» (Сингапур), и 
для «всеядного» радио-шоу «Страна грёз», которое 
транслируется на всю Америку (раньше передачу 
вёл Арт Белл, теперь её ведёт Уитли Стрейберг — 
и именно он уже дважды приглашал нас к себе). 
Всё это было замечательно, но что же дальше?  

Некоторые обвиняли нас в том, что мы ис-
кажаем материал своей системой «духовных пред-
ставлений» (всякой метафизикой) и раздуваем 
«культ детей» (ну, так писали уж в самых свире-
пых письмах).  

Мы отвечали, что просто не могли «выбро-
сить» Бога из общей картины. Конечно, тех, кто 
ждал эмпирического исследования поведения де-
тей как лабораторных крыс, наша книга явно раз-
очаровала. В ней говорилось о реальной жизни, о 
глубинных процессах, которые протекают сейчас 
во всех странах мира.  

Больше того, наш духовный «уклон» в рас-
суждениях на эту тему встречается и в других кни-
гах о том же феномене (о них речь чуть ниже).  

Мы не стремимся занять сторону какой-
либо Церкви или веры. Мы просто сообщаем о 
духовных аспектах поведения Детей Индиго. Как 
выяснилось, многие из этих детей проявляют ин-
терес к религии и развивают собственные духов-
ные представления.  

Само собой, они сами выбирают себе подхо-
дящую Церковь. Короче говоря, если дети выска-
зывают желание говорить о Боге, наше дело — 
сообщить об этом. Многие дети, между прочим, 
видят ангелов!  

Принимая это за серьёзную проблему, кое-
кто из родителей подумывает, не позвонить ли 
«охотникам за привидениями», и даже,— честное 
слово! — кидается за помощью к местным спе-
циалистам по «изгнанию бесов».  

Но мы хотим заверить всех, что с детьми всё 
нормально (хотя лично мы полагаем, что это нечто 
гораздо большее, чем просто «нормально»).  

Ради забавы, можете посетить 
http://www.amazon.com/ и почитать отзывы о нашей 
книге. Они сопровождаются оценками по пяти-
балльной шкале, и «Дети Индиго» получают либо 
только одну, либо все пять звёздочек!  

Люди, невзлюбившие нашу книгу, совер-
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шенно не поняли, о чём в ней идет речь. Одним 
она не принесла никакого проку, другим оказала 
бесценную помощь.  

Нашлись и такие, кто решил, что мы утвер-
ждаем, будто новые дети — явившиеся на Землю 
инопланетяне!  

Этого мы, конечно, не говорили, но кое-что 
действительно утверждали: по нашему мнению, 
эти дети — новый виток эволюции человеческо-
го рода.  

Впрочем, несмотря на неоднозначную ре-
акцию, «Дети Индиго» и спустя два года после 
выхода в свет входят в компании Amazon в список 
самых популярных книг планеты.  

Важно отметить вот что: Мы не присваива-
ем себе исключительного права на изучение фено-
мена Индиго. Мы просто сделали первый шаг и рас-
сказали о том, что знали и видели.  

Разумеется, мы прекрасно понимали, что, 
когда этот феномен получит признание, начнут 
появляться всё новые сведения — хотя мы и сами 
не догадывались, насколько быстро это про-
изойдёт.  

Почти одновременно с «Детьми Индиго» в 
свет вышли ещё две знаковые книги: «Дети нового 
тысячелетия: переживания детей на грани смерти» 
П. Этуотера и «Древние души: научные свиде-
тельства прошлых жизней» Тома Шредера.  

Обе книги, по существу, рассказывают о 
Детях Индиго, просто авторы называют их иначе. 
Любопытно, а не доводилось ли этим авторам 
получать гневные письма от верующих — и не по-
думал ли кто-то из читателей, что в их книгах то-
же доказывается, будто эти дети прилетели из 
космоса?  

Впрочем, мы по-прежнему «на корпус» впе-
реди остальных — особенно если судить по пач-
кам книг в крупнооптовых магазинах.  

Во всяком случае, когда мы отправляемся 
закупать бумажные салфетки мешками и арахисо-
вое масло бочками (чтобы хватило лет на пять), 
вышеупомянутых книг рядом с нашей мы почему-
то не видим. И это, прямо скажем, приятно.  

Цель этой книги  
Как мы сказали, это не прямое продолжение 

нашей первой книги. Многие замечательные авто-
ры уже «подхватили мяч» и начали давать прак-
тические указания по воспитанию  

Детей Индиго. Мы же решили несколько 
отойти от научного подхода и устроить настоящий 
праздник в честь Индиго.  

Нам хотелось написать книгу в лёгком стиле, 
сделать глотком свежего воздуха, смеха, радости и 
— совсем чуть-чуть — грусти.  

Кроме того, мы собираемся затронуть пароч-
ку тем, которых не касались в своей первой книге, 
— например, проблему людей, чувствующих, что 
они тоже когда-то были Индиго, хотя по возрасту 
уже не соответствуют описанным нами характер-
ным приметам.  

Кроме того, мы представим очень надёжные 

— и очень серьёзные — сведения о детях, уби-
вающих других детей, о том, как помочь нашим 
подросткам, и о том, насколько важен для нас, 
взрослых, Внутренний Ребёнок.  

Несмотря на это, мы заверяем, что у читателя 
будет повод посмеяться.  

Многие родители присылают нам письма с 
рассказами о своих детях Индиго. Письма прихо-
дят трогательные, воодушевляющие, порой пе-
чальные.  

Однако все они связаны с реальной жизнью 
Индиго — уникальной категории подрастающих 
на нашей земле детей, которые выделяются своим 
умом, смекалкой и своеобразием реакций, совер-
шенно отличающими их от детей предшествую-
щих поколений.  

Итак, главная задача этой книги — предло-
жить материал как для развлечения, так и для 
вполне глубоких размышлений о воспитании.  

Нам хочется, чтобы книга помогла вам 
вникнуть в реальные переживания этих детей; с 
другой стороны, мы надеемся, что вы не раз улыб-
нетесь, читая родительские рассказы о поступках 
и высказываниях своих детей.  

Иными словами, будьте готовы время от 
времени переходить от строгой научности к чис-
тому развлечению. Праздник должен быть весё-
лым, и вы имеете полное право смеяться, плакать, 
вздыхать и восторженно восклицать: «Вот это да, с 
моим ребёнком было то же самое!»  

А если вы ещё не читали нашу первую кни-
гу, то прочтите её, чтобы лучше понять, о чём 
идёт речь.  

Отправьтесь за ней на ближайший оптовый 
склад бытовых товаров — заодно набьёте свой 
багажник бумажными полотенцами, они ведь со-
всем рядом, между стопкой книг о Детях Индиго и 
годовым запасом хлопьев из пшеничных отрубей 
с изюмом.  

Структура книги  
Так вот, насчёт структуры... Хотелось бы 

крикнуть во все горло: «никакой!» Это голос наше-
го Внутреннего Ребёнка — он вообще требует, 
чтобы в книге не было ни глав, ни сносок, ни про-
чей скукотищи (о Внутреннем Ребёнке подробнее 
см, главу 5).  

Но нам всё же пришлось внести в книгу кое-
какой порядок (впрочем, далеко не идеальный).  

Первая часть книги — подборка историй, 
полученных от взрослых, а иногда и от самих де-
тей. Есть там и коротенькие, и подлиннее. Мы че-
редуем эти истории высказываниями из уст детей, 
а порой даже стихотворениями.  

Как уже упоминалось, в книге есть отдель-
ная глава, посвящённая «взрослым Индиго», а ещё, 
как и в первой книге, несколько писем от самих 
детей.  

Кроме того, мы включили в книгу вторую 
беседу с нашим специалистом по «разноцветно-
сти» Нэнси Тэпл и несколько мудрых мнений 
других профессионалов.  
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В отдельной главе рассказывается, как оты-
скать своего Внутреннего Ребёнка, — мы надеемся, 
что это имеет решающее значение для правильного 
воспитания.  

Завершает книгу общий обзор всего, что мы 
узнали о воспитании Детей Индиго от работников 
сферы образования и родителей, из новостей и 
жизни общества в целом.  

Соавторы  
Что касается авторов, чьи рассказы включе-

ны в эту книгу, то всякий раз, предлагая читате-
лям очередную историю, мы почти всегда указы-
ваем имя взрослого или ребёнка, который её при-
слал.  

Некоторые взрослые высказали желание 
скрыть свои подлинные имена — они побоялись, 
что дети обидятся на них, когда вырастут и про-
чтут эту книгу!  

Кое-кто из написавших нам детей тоже не 
пожелал, чтобы мы указывали настоящие имена 
их родителей — не правда ли, это уже очень много 
говорит о характере отношений в семье? Так или 
иначе, мы неизменно удовлетворяли подобные тре-
бования.  

Если случится так, что вы найдёте в этой 
книге свою собственную историю, которую вы-
слали нам уже давно, но ваше имя при этом не 
указано, то, вероятнее всего, за это время вы уже 
переехали в другое место или изменили свой элек-
тронный адрес.  

Когда нам не удавалось связаться с авторами 
писем, мы оставляли в книге только имя, без ука-
зания фамилии.  

Интернет:  
новая проблема с авторскими правами  
Помимо прочего, мы столкнулись с совер-

шенно новым для нас затруднением: как давать 

ссылку на неизвестного автора, чьи слова обнаро-
дованы в сети Интернет?  

В издательском деле принято давать ссылки 
на любой материал, автором которого ты не явля-
ешься, вот почему мы не знали, что делать с исто-
риями и сборниками детских высказываний, опуб-
ликованными в Интернете анонимно.  

Мы спросили себя, как же поступить: отка-
заться от этих великолепных (и, кстати, очень 
смешных) материалов — или всё-таки включить 
их в книгу? Это было очень важно для её художе-
ственной целостности.  

Окончательное решение стало таким: мы все 
же включили в книгу найденные в Интернете 
«жемчужины», а под заголовком каждого такого 
материала помечали, что автор неизвестен, источ-
ник текста — Интернет.  

Если вы встретите в этой книге материал, 
собранный или написанный вами, либо вам будет 
известно, кто именно является его автором, пожа-
луйста, поскорее сообщите нам через сайт 
www.indigochild.com.  

При переиздании этой книги мы сможем 
внести в нее необходимые правки — и, разумеет-
ся, включим все ссылки на выявленных авторов.  

Просто напишите нам и предоставьте сведе-
ния об авторских правах или какое-нибудь доказа-
тельство того, что материал ваш, — и мы непре-
менно укажем в описании ваше имя.  

Кроме того, мы поместим соответствующее 
объявление на своем сайте в Интернете, и общест-
венность сразу узнает об этом.  

Подобные прецеденты уже случались с другими 
популярными книгами, и мы решили поступать так же, 
как действовали их авторы.  

Мы верим, что эта книга принесет вам новые зна-
ния, прозрения, радость и надежду на светлое будущее 
нашей планеты!  

Глава первая. Мудрые дети  
В чём разница между ребёнком Индиго и 

Бартом Симпсоном*?» Этот забавный вопрос 
Джен задали во время одного интервью год назад, 
вскоре после выхода в свет первой книги о Детях 
Индиго. Что тут ответить?  

У обоих есть определённая задача, но у каж-
дого она своя. Грубиян (типаж Барта Симпсона) 
хочет привлечь к себе внимание; он оказывает 
давление, давит и давит, пока не добьётся своего. 
А потом, заполучив желаемое, он непременно на-
жмёт ещё чуть-чуть — просто чтобы посмотреть, 
где предел.  

Цель Детей Индиго — давить до тех пор, 
пока их не поймут или, по меньшей мере, не нач-
нут с ними считаться. Добившись своего, они тут 
же останавливаются.  

Мудрость Детей Индиго вызывает искреннее 
восхищение. Они уже нашли свои ответы на самые 

                                                      
* Герой мультсериала «Симпсоны». — Прим. перев 

глубокие вопросы бытия и с готовностью делятся 
ими со всяким, кто захочет послушать. Даже те Ин-
диго, которые не совсем правильно что-то понима-
ют, всё равно демонстрируют впечатляющую рабо-
ту ума.  

Нам хотелось бы начать этот праздник цвета 
Индиго с высказываний детей о любви и челове-
ческих взаимоотношениях (волнующая тема для 
многих из нас):  

Немного о любви  
Неизвестный составитель. Источник: Интер-

нет  

Когда можно целоваться с девушкой?  
«Не надо целовать девушку, пока не нако-

пишь достаточно денег, чтобы купить ей большое 
кольцо и видео. Потому что она наверняка захочет 
записать свадьбу на кассету» (Джим, 10 лет).  

Почему два человека  
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влюбляются друг в друга?  
«Никто точно не знает, но я слышала, что 

это как-то связано с запахом. Вот почему духи и 
дезодоранты так популярны» (Джен, 9 лет).  

Что чувствуешь, когда влюбляешься?  
«Это как лавина — нужно удирать со всех 

ног» (Роджер, 9 лет).  
«Если влюбляться — это вроде того, что 

учиться, как правильно писать, то я влюбляться не 
хочу. Столько времени на это уходит!» (Лео 7 лет) 

Важна ли для любви красота?  
«Если хочешь, чтобы тебя полюбил кто-то 

не из твоей семьи, красота не помешает» (Джин, 8 
лет).  

«Нет, это не всё зависит от красоты. Смот-
рите: вот я, например, очень красивый, но что-то 
пока никто не хочет за меня замуж выходить» (Га-
ри, 7 лет).  

«Красота — это только снаружи. А вот бо-
гатство — это надолго» (Кристина, 9 лет) 

Почему влюблённые 
 часто держатся за руки?  
«Боятся кольца потерять, они ведь кучу де-

нег стоят» (Дейв, 8 лет).  

Что ты думаешь о любви?  
«Нет, я ничего против любви не имею — но, 

конечно, не тогда когда идут "Симпсоны"» (Ани-
та, 6 лет).  

«Любовь найдёт тебя, даже если захочешь 
спрятаться, Я с пяти лет от неё прячусь, но дев-
чонки меня всё равно находят» (Бобби, 8 лет).  

«Я влюбляться не спешу. В четвёртом классе 
и так трудно учиться» (Регина, 10 лет).  

Какими личными качествами должен  
обладать хороший возлюбленный?  
«Нужно знать, например, как выписать чек. 

Потому что даже если у тебя большая любовь, 
счетов всё равно много приходит» (Эйва, 8 лет).  

Какой самый верный способ сделать  
так, чтобы человек в тебя влюбился?  
«Нельзя делать глупости — например, но-

сить вонючие зелёные кеды*. Внимание этим, ко-
нечно, можно привлечь, но внимание — это ещё 
не любовь» (Алонсо, 9 лет). 

«Один из способов — пригласить девушку 
куда-нибудь пообедать. Только узнать сначала, 
что она любит, По личному опыту скажу: лучше 
всего — жареная картошка» (Барт, 9 лет).  

Что думают люди,  

 
* Про «зелёные кеды» — есть такая песенка детская, её во всех са-

диках учат: Mary Wore Red and Henry Wore Green Sneakers. По-видимому, 
она ребёнку настолько надоела, что он добавил «вонючие». — Прим. 
перев. 

когда говорят: «Я тебя люблю»?  
«Они думают: "Я и вправду его люблю, но 

надеюсь, он хотя бы раз в день ходит в душ"» 
(Мишель, 9 лет).  

Как сделать,  
чтобы любовь длилась долго?  
«Тратить всё время на любовь, вместо того 

чтобы на работу ходить» (Том, 7 лет). 
«Нужно уметь хорошо целоваться. Тогда 

жена забудет, что ты так и не вынес мусор» (Рэн-
ди, 8 лет).  

Многие из этих ответов не просто смешные, 
но и очень верные! Просто удивляешься, откуда у 
этих детей такая мудрость.  

Специалисты задали группе восьмилетних 
детей вопрос: «Что такое любовь?» Ответы оказа-
лись намного проницательнее, чем можно было 
ожидать.  

Что такое любовь?  
Неизвестный составитель. Источник: Интер-

нет  
«Любовь — это первое, что чувствуешь, 

прежде чем начнутся всякие неприятности».  
«У моей бабушки артрит. Она больше не 

может наклоняться и красить себе ногти на ногах. 
Поэтому дедушка для неё это делает, хотя у него 
руки тоже крутит артритом. Это и есть любовь».  

«Когда кто-нибудь тебя любит, он как-то по-
особому твоё имя произносит. И ты знаешь, что он 
с твоим именем ничего плохого не сделает».  

«Любовь — это когда девушка надушилась, 
а парень побрызгался одеколоном после бритья, и 
они идут куда-нибудь и нюхают, чем каждый пах-
нет».  

«Любовь — это когда идёшь куда-то поесть 
и отдаёшь другому часть своей жареной картошки, 
а сам у него не просишь». 

«Любовь — это когда кто-то тебя обижает и 
ты злишься, но не кричишь на него, потому что 
знаешь, что ему будет неприятно».  

«Любовь — это если смеёшься, даже когда 
устал».  

«Любовь — это когда моя мама варит папе 
кофе, но не сразу ему даёт, а сначала пробует, 
чтобы узнать, вкусно ли получилось».  

«Любовь — это когда всё время целуются, а 
потом, когда устали целоваться, все равно хотят 
быть рядом друг с другом и разговаривать, Это 
как у моих мамы и папы, Мне так противно, когда 
они целуются..,»  

«Любовь — это то, что делается в комнате 
на Рождество, если вдруг перестать открывать по-
дарки и просто прислушаться».  

«Если хочешь научиться лучше любить, 
нужно начать с друга, которого ненавидишь»,  

«Это когда говоришь кому-то что-нибудь 
плохое о себе и боишься, что тебя уже не будут 
любить, А потом удивляешься, потому что после 
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этого тебя не только не разлюбили, но любят ещё 
сильнее».  

«Есть две любви: наша любовь и Божествен-
ная Любовь. Но Бог создаёт обе эти любви».  

«Любовь — это когда скажешь парню, что у 
него красивые шорты, а он их потом каждый день 
носит».  

«Любовь — это как старичок и старушка, 
которые до сих пор дружат, хотя очень давно друг 
друга знают».  

«На одном концерте я играл на пианино, и, 
когда вышел на сцену, мне было очень страшно. Я 
видел много людей, они все смотрели на меня. А 
потом увидел папу, он махал мне рукой и улыбал-
ся. Только он один так делал. И я перестал боять-
ся».  

«Сильнее всех меня любит мама. Никто 
больше меня перед сном не целует».  

«Любовь — это когда мама дает папе самый 
вкусный кусок курицы». 

«Любовь — это когда мама видит, что папа 
весь вспотевший и вонючий, и всё равно говорит, 
что он красивее Роберта Редфорда».  

«Любовь — это когда щенок лижет тебе ли-
цо, даже если он целый день сидел дома один».  

«Я знаю, что старшая сестра любит меня, 
потому что она отдаёт мне свою старую одежду, а 
сама должна потом идти и покупать новую».  

«Я не обижаюсь, когда старшая сестра меня 
дразнит. Мама говорит, что она меня дразнит, по-
тому что любит. А я дразню нашу младшую сест-
ру, потому что тоже её люблю».  

«На любовных открытках вроде «валенти-
нок» пишут то, что мы сами хотели бы сказать, но 
так стесняемся, что ни в жизнь не скажем».  

«Когда любишь кого-то, ресницы хлопают, а 
ещё из тебя вылетают звёздочки».  

«Любовь — это когда мама видит папу в 
ванной и ей не противно».  

«Не надо говорить: «Я тебя люблю»; если на 
самом деле не любишь. Но если любишь, нужно 
это часто говорить, а то люди всё забывают».  

У нас собралось столько историй, отражаю-
щих мудрость малышей, что было совсем не про-
сто решить, что включить в книгу, а что отложить, 
ведь все эти истории чудесные.  

На каждый рассказ в этой книге приходится 
не меньше десятка других, которые так и не попа-
ли на её страницы. Нынешние дети не просто ум-
ные — нередко и нам, взрослым, есть чему у них 
поучиться! Вот хорошие примеры.  

Особая «валентинка»  
Нэнси Коулмен  
Дэвису было четыре, и у них в школе отме-

чали день святого Валентина. Каждый должен был 
подарить всем одноклассникам «валентинку». Дэ-
вис мне сказал; «Мама, есть один мальчик, он 
плохой и «валентинки» не заслужил.  

Но я вот подумал — может, если я ему тоже 

подарю и вообще буду к нему нормально отно-
ситься, хотя он и плохой, то он, может, станет 
лучше?»  

Моё сердце пело!  

Закари  
Уильям Линвилл  
С удовольствием поделюсь несколькими 

смешными рассказами о своем семилетнем сы-
нишке Закари. Его появление на свет совершенно 
переменило нашу жизнь.  

Благодаря ему мы с моей женой Лаурой по-
няли, зачем он дарован нам, и это помогло нам 
яснее понять собственное предназначение.  

История, которую я хочу рассказать, случи-
лась, когда Закари было шесть. Однажды я увидел, 
что он сидит на диване в гостиной с закрытыми 
глазами. По всей комнате были разбросаны иг-
рушки.  

Я сказал: «Закари, пожалуйста, собери свои 
игрушки». Ответа не было. Закари словно и не 
слышал.  

Я возмутился и, повысив голос, повторил: 
«Закари! Пожалуйста, собери игрушки!» Тут он 
приоткрыл глаза, посмотрел прямо на меня и отве-
тил: «Не сейчас, папа, Я разговариваю со своим 
Высшим Я и ещё не закончил».  

Нет нужды объяснять, что столь неожидан-
ный ответ сначала вывел меня из себя, но тут же 
меня охватило огромное счастье. Я понял, о чём 
он говорит. С тех пор мы начали предлагать ему 
возможность выбора — примерно так, как вы опи-
сывали в своей книге.  

Теперь наши отношения стали намного спо-
койнее.  

Первой любовью Закари стала Мать-
Природа. Однажды мы вместе выходили из мага-
зина здоровой пищи и Закари принялся рассуж-
дать о том, почему те или иные деревья теряют 
кору, листья и тому подобное.  

Я знал, что по школьной программе они это-
го ещё не проходили, и из чистого любопытства 
спросил, откуда ему известно про эти деревья. За-
кари ответил без раздумий и коротко: «Папа ну я 
просто знаю».  

Я хочу попросить других родителей быть 
повнимательнее к возможным способностям, ко-
торые есть у нынешних детей.  

Многие дети заглядывают за привычный фа-
сад исхоженных троп нашего мира.  

Они пришли сюда, чтобы отвести нас «до-
мой» и показать «новый путь», более радостный и 
гармоничный образ жизни — тот, который позво-
лит людям ощутить свою взаимосвязь со всем на 
свете, со всем, что есть. 

От трёхлетнего малыша!  
Ким Мандер  
Я думаю, мой шестилетний мальчик — ре-

бёнок Индиго, Конечно, он, может, и не Индиго, а 
некая духовная сущность, «настроенная» на его 
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одарённость. Он высказывает очень глубокие ин-
туитивные суждения на темы, которых обычный 
шестилетка ещё просто не в состоянии понять.  

Однажды мы ехали в машине и я была очень 
сердита, потому что он «испытывал меня на проч-
ность» и из-за него я опоздала на встречу, назна-
ченную на восемь утра.  

Я сказала ему, что очень рассержена его по-
ведением, а он ни с того ни с сего произнёс: «Ма-
ма, главное — это совесть». Ему было тогда всего 
три года.  

Я была потрясена услышанным и попросила 
объяснить, что он имеет в виду. «Ну, такой тихий 
голосок в сердце, который говорит тебе, как надо 
поступать правильно», — ответил он.  

Буквально на следующий день девочка, жи-
вущая по соседству, заявила ему, что её отец по-
бьёт его папу, потому что ему уже сорок шесть лет 
и он сильнее.  

Мой сын ответил: «Не важно, насколько 
сильный ты снаружи. Важно, сильный ли ты внут-
ри».  

После этого замечания, сделанного им в 
трёхлетнем возрасте, я начала вести «дневник» о 
его жизни. Господи, какие поразительные мысли 
он высказывает!  

Он видит человеческую ауру и часто точно 
знает, что думают другие люди. У него светло-
каштановые волосы и большие голубые глаза.  

Он очень серьёзный и нередко просто на-
блюдает за людьми, не вступая в общение.  

Учителя говорят, что по своим познаниям он 
намного опережает детсадовских ровесников, но у 
него проблемы с усидчивостью и самостоятель-
ными занятиями.  

Сам сын говорит, что эти занятия просто 
скучные и глупые, — сиди да картинки раскраши-
вай.  

Хотите ещё про человеческие отношения? 
Как насчёт представлений о семейной жизни в це-
лом? Вот очередной подарок из Интернета, по-
свящённый любви, браку и прочим «делам сер-
дечным».  

Поистине, бесценные самородки!  

Дети о браке  
Неизвестный составитель. Источник: Ин-

тернет  

Как решить, на ком стоит жениться?  
«Нужно найти такую, кто любит то же са-

мое, что и ты. Если, например, любишь спорт, то и 
ей должно нравиться, что ты любишь спорт, и она 
должна следить, чтобы под рукой были чипсы и во 
что макать»* (Алан, 10 лет).  

«На самом деле никто не знает, на ком он 

 
* «Чипсы и во что макать» — чипсы в Штатах часто обмакивают в 

разные густые соусы на основе майонеза. Мальчик имеет в виду, что 
девочка должна ухаживать за ним, когда он смотрит спортивные про-
граммы по телевизору н жует чипсы. — Прим. перев. 

женится, пока не вырастет. Бог решает все это за-
ранее, а мы только потом узнаем, с кем нас соеди-
нили» (Кирстен, 10 лет).  

В каком возрасте лучше жениться?  
«Лучше всего в двадцать три, потому что к 

тому времени ты уже знаешь человека целую веч-
ность» (Камилла, 10 лет).  

«Вообще ни в каком. Женятся только дура-
ки!» (Фредди, 6 лет). 

Как узнать, женаты  
ли люди, которых впервые видишь?  
«Угадывать нужно. Посмотреть, например, 

кричат ли они на детей» (Деррик, 8 лет).  

Что, по-твоему,  
общего у твоих мамы и папы?  
«Они оба больше не хотят рожать детей» 

(Лори, 8 лет).  

Чем обычно занимаются на свиданиях?  
«Свидания — это чтобы повеселиться, их 

устраивают, чтобы получше узнать друг друга. 
Вообще-то, если подольше послушать, то даже 
мальчишкам есть что сказать» (Линетт, 8 лет).  

«На первом свидании они просто врут друг 
другу, и обычно получается достаточно интересно, 
чтобы прийти на второе свидание» (Мартин, 10 
лет).  

Что делать,  
если первое свидание прошло скучно?  
«Я бы прибежал домой и притворился, что 

умер. А на другой день позвонил бы во все газеты, 
чтобы обо мне написали, где пишут про мёртвых» 
(Крейг, 9 лет).  

Когда можно целовать девушку?  
«Когда она богатая» (Пэм, 7 лет).  
«По закону, тебе должно быть восемнадцать 

лет, так что я не хочу с этим связываться* (Курт, 7 
лет).  

«Правило такое: если кого-то поцеловал, 
нужно жениться и рожать детей. Так положено» 
(Говард, 8 лет).  

Что лучше, жениться или жить одному?  
«Девочке лучше жить одной, а мальчикам — 

жениться. Им ведь нужен кто-то, чтобы за ними 
прибирать» (Анита, 9 лет).  

Как изменился бы мир,  
если бы люди не женились?  
«Ну, всё равно была бы куча детей, которые 

им бы все объяснили, правильно?» (Келвин, 8 лет).  

Что нужно, чтобы  
семейная жизнь была счастливой?  
«Говорить жене, что она красавица, даже ес-

ли она похожа на старый драндулет» (Рики, 10 
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лет),  
Проявляется эта мудрость, судя по всему, 

уже в самом раннем возрасте. Ивонна Цолликофер 
рассказала о Викторе, своём двухлетнем сынишке.  

Однажды он спросил: «Мама, а ведь правда 
я уже совсем старый?», на что она ответила: «Ду-
маю, что да, милый». Сомневаюсь, что Ивонна 
ожидала подобного вопроса со стороны своего 
двухлетнего малыша.  

Откуда такой ум в столь юном возрасте? 
Впереди у нас большая тема, посвященная мне-
нию детей о духовных (но не религиозных) вопро-
сах, основополагающих принципах жизни.  

Но сначала вспомним о присущей Детям 
Индиго высокой самооценке. Замечаем ли мы её?  

Вот одна короткая история — очередной 
рассказ о человечке, который слишком юн, чтобы 
знать хоть что-либо, кроме самых азов, но, похо-
же, знает куда больше.  

Высокая самооценка  
Маллика Кришнамурти и Стивен Арнольд  
«Мой шестилетний сын Саши проявляет из-

рядную мудрость и, похоже, всю жизнь прекрасно 
знает, кто он и из чего состоит. Когда ему было 
всего две недели от роду, медсестра-педиатр отме-
тила, что он, по-видимому, уже жил на земле 
раньше.  

Когда ему было два года, мы устроили 
большой семейный праздник, а он тихонько ушёл 
к машине. Мы нашли его спокойно сидящим в 
темноте, спросили, что он там делает, а он отве-
тил, что просто «думает».  

Однажды — ему тогда было годика три — 
мы говорили о людях, которых он любит и кото-
рые любят его. Когда мы дошли до конца очень 
долгого списка, он сказал: «А ещё я люблю себя, 
потому что это делает меня сильным».  

Таких случаев было уже много. Он действи-
тельно настолько мудр и сострадателен, что слу-
жит источником воодушевления для всех нас.  

Когда правда о том, что происходит на са-
мом деле, исходит из уст ребёнка, она часто вызы-
вает у взрослых потрясение.  

Послушаем Шер Мэтьюз, мать-одиночку, 
которая рассказывает о том, какую проницатель-
ность проявил её трёхлетний сын в отношении её 
воздыхателей. В результате она целиком изменила 
свой подход к свиданиям!  

Конверт  
Шер Мэтьюз  
«Мой сын Джастин родился в 1980 году и с 

раннего детства проявлял классические приметы 
ребёнка Индиго. Он словно появился на свет с 
«врождёнными знаниями».  

Я навсегда запомнила то, что он сказал мне, 
когда ему было три года. Я даже записала эти сло-
ва в «Дневник его детства», поскольку просто не 
могла поверить, что трёхлетний малыш может 
быть таким проницательным!  

Я — мать-одиночка. Мужчины, с которыми 
я встречалась, когда мой сын был ещё маленький, 
неизменно пытались «завоевать моё сердце» 
дружбой с Джастином.  

Но Джастин, как ни странно, явно понимал, 
что это не искренний интерес к нему самому, а 
лишь способ угодить мне.  

Короче говоря, после одной из таких встреч 
сын заявил мне: «Ты — письмо, а я — конверт». 
Как странно слышать подобные слова от крошеч-
ного малыша!  

Я поинтересовалась, что он имеет в виду, и 
он пояснил: «Чтобы прочитать письмо, конверт 
рвут. А потом выбрасывают».  

Нет нужды говорить, что это тронуло меня 
до глубины души. У меня до сих пор слёзы на гла-
за наворачиваются, когда вспоминаю об этом».  

Его восприятие происходящего полностью 
изменило моё отношение к поклонникам и сделало 
меня более внимательной к подобным вещам.  

В прошлом мы уже говорили о том, как раз-
вита детская интуиция — даже в отношении таких 
серьёзных вопросов, как смерть или развод.  

Ниже приводится история про Этана, от ко-
торой ваше сердце, без сомнений, просто растает. 
Дети, может быть, и не понимают до конца всех 
тонкостей, связанных с подобными проблемами, 
но определённо «чувствуют», что происходит.  

В самое сердце  
Эллисон Харли  
«Когда моему сыну было три года, мы с му-

жем решили развестись. По целому ряду причин я 
на полтора года переехала в Англию, и мы с моим 
бывшим мужем разделили родительские обязан-
ности по заботе об Этане.  

С сентября по май я несколько раз приезжа-
ла в США, но не могла проводить с Этаном столь-
ко времени, сколько хотелось бы. Наконец, в День 
Поминовения он приехал ко мне на всё лето.  

Лето промелькнуло незаметно: не успела я и 
глазом моргнуть, как отец Этана уже приехал его 
забирать. У меня сердце разрывалось.  

Мы с Этаном много говорили о том, что 
происходит, и я всегда поражалась, насколько 
спокойно и взвешенно он ко всему этому относит-
ся. По-видимому, он действительно все хорошо 
понимал.  

Перед посадкой на самолет я напоследок об-
няла его и поцеловала. Я изо всех сил старалась 
держаться и думать только о любви к нему, но мне 
всё равно было очень горько.  

Уже стоя в дверях, Этан вдруг развернулся, 
подбежал ко мне и поцеловал в щеку. Он заглянул 
мне в самую душу, поднял свою мягкую крошеч-
ную ладошку и потёр то место, куда поцеловал, со 
словами: «Хочу втереть его тебе в самое сердце». 
И убежал...»  

Конни Мэн рассказала о том, как давала со-
веты своей пятнадцатилетней дочери, а девяти-
летний сын слушал всё это, сидя на заднем сиде-
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нье. Возможно, вы считаете, что маленькие дети 
не всегда понимают, о чем говорят взрослые? Этот 
рассказ может изменить ваше мнение.  

Мудрые слова с заднего сиденья  
Конни Мэн  
«Нам с мужем выпало большое счастье — у 

нас трое детей. Мелиссе пятнадцать лет, Джошуа 
— девять, а Кристиане — три.  

Моя история касается Мелиссы и Джошуа. 
Однажды после обеда, когда я забрала их двоих из 
школы, Мелисса принялась рассказывать мне по 
дороге о событиях минувшего вечера.  

Они со школьными друзьями были на вече-
ринке, и теперь Мелисса хотела, чтобы я растол-
ковала ей один эпизод, который там приключился.  

Чтобы всё стало понятнее, я вернусь на не-
сколько дней назад, когда Мелисса попросила ме-
ня помочь ей понять характер определённых взаи-
моотношений.  

Дело в том, что в школе у неё есть парень, и 
они действительно друг другу очень нравятся, хо-
тя оба то и дело «бьют друг друга в больные мес-
та». Мелисса сознавала, что её чувства в подобных 
столкновениях — это некое предупреждение, а её 
приятель в данном случае играет роль «вестника».  

Поэтому она хотела не столько изменить 
своего парня, сколько понять смысл «посланий», 
то есть изменить сам характер их отношений. Я 
поздравила её с тем, что она так быстро постигла 
эту истину, и предложила просто присесть и вме-
сте попросить совета и прояснения сложившейся 
ситуации.  

Мы сосредоточились на своих сердцах, рас-
пахнули их любви, и Мелисса вслух высказала 
своё намерение. Посидев немного в тишине, мы 
поделились своими мыслями и чувствами. Мелис-
са решила, что в следующий раз, когда у них с её 
парнем случится размолвка, она мысленно побла-
годарит его за эту возможность чему-то научиться, 
откроет свое сердце и направит на него поток 
любви.  

А теперь вернёмся к разговору в машине. 
Мелисса сказала, что накануне вечером её друг 
разозлился на неё, но она не стала огрызаться и 
молча поблагодарила его, распахнула своё сердце 
и послала ему поток любви.  

Она призналась, что явственно ощущала в 
сердце нечто особенное, а потом оттуда прямо к 
его сердцу вышел луч света — и несколько секунд 
царил полный покой.  

Но тут Мелиссе вдруг почему-то стало 
страшно, и она прервала поток любви, Она сама не 
поняла, что случилось, и теперь просила меня по-
яснить.  

Я сказала, что открытое сердце может сде-
лать человека очень уязвимым, но ей не стоит сда-
ваться после одной-единственной попытки, пото-
му что любовь сильнее страха.  

Джошуа сидел всё это время на заднем си-
денье и играл с малышкой-сестрой. Он словно и 
не обращал внимания на наш разговор — во вся-

ком случае, я так считала.  
Но тут он подался вперёд, к нам, и сказал: 

«Мисса, может, когда ты открыла своё сердце и 
направила на своего парня поток любви, ты по-
чувствовала его страх, а не свой? Что, если его 
злость — это и был страх?»  

Я кивала головой, а тем временем меня ох-
ватывало чувство благоговения. На глаза наверну-
лись слезы счастья и благодарности, мне даже 
трудно стало вести машину.  

Я могла сказать в ответ только одно: «Да, да, 
конечно, Джошуа! Именно так всё и было: Мелис-
са разгоняла этот страх своей любовью!»  

Мы с Мелиссой погрузились в размышления 
над этими мудрыми словами, а Джошуа опять при-
нялся играть с сестрёнкой.  

Он и не подозревал, что сердце мое пело, а 
душа парила высоко-высоко. Я была безмерно ра-
да тому, что рядом со мной настоящие учителя 
любви — мои дети».  

О чём думает малыш, когда ему всего-то де-
сять месяцев? Возникают ли у него мысли помочь 
маме — или вообще какие-то иные идеи, кроме 
той, что он сам нуждается в помощи?  

Ниже описана классическая ситуация в сти-
ле Индиго. Может показаться, что это уж слиш-
ком, но примите во внимание то, что говорят о 
первых месяцах жизни специалисты по детскому 
развитию.  

Дети Индиго не только демонстрируют ко 
многому отношение «плавали, знаем», но и обла-
дают мыслительными способностями, выходящи-
ми далеко за рамки ожидаемого.  

Вот несколько случаев, которые заставят 
призадуматься о том, какими были в десятимесяч-
ном возрасте мы с вами — и какие они, нынешние 
Дети Индиго.  

Стул Мари 
Элен Дюбуа  
«Когда Али было десять месяцев, ему каким-

то чудом удалось затолкать на кухню стул. Я 
очень рассердилась, объяснила ему, что на кухне 
слишком тесно, отобрала стул и отнесла назад, в 
комнату. Али не заплакал и просто стал играть.  

Спустя часа три я заметила, что одна из лам-
почек на кухне перегорела, — и только тогда по-
няла, зачем Али пытался затащить сюда стул. Он 
просто хотел помочь мне поменять лампочку, но 
не мог сказать этого словами!  

В тот день меня преследовало чувство вины, 
и я пообещала себе не раздражаться и стараться 
понять, почему мой сын ведёт себя так, а не иначе. 
В ту пору я ещё не слышала о Детях Индиго, но 
уже понимала, что мой сын особенный. Я чувст-
вовала, что он в каком-то смысле сообразительнее 
меня».  

Думаете, это была случайность? Но вот тот 
же ребёнок через четыре месяца — рассказ Мари-
Элен Дюбуа ещё не закончен...  

«Когда Али исполнилось четырнадцать ме-
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сяцев, он впервые открыл кухонный шкаф. Шкаф-
чик у меня небольшой, и там целая гора кастрюль 
всех форм и размеров.  

Всё расставлено очень аккуратно, потому 
что места действительно мало. Обе полки забиты 
до отказа. Али пробрался в кухню, открыл шкаф-
чик и принялся выкладывать всё на пол.  

«О Боже! — сказала я себе. — Теперь в кух-
не будет жуткий беспорядок, и мне потом придёт-
ся расставлять всё заново!» Но я ушла из кухни, 
решила дать сыну возможность позабавиться но-
выми игрушками.  

Вернулась я минут через двадцать, и меня 
ждал настоящий сюрприз: на полу не было ниче-
го! «И где это, интересно знать, все мои кастрю-
ли?» — спросила я вслух, открыла шкафчик и об-
наружила, что Али расставил их всё в точности на 
прежние места.  

А кастрюль было добрых два десятка! С тех 
пор он делал то же самое каждый раз, когда играл 
с кастрюлями».  

В способности этих детишек порой просто 
невозможно поверить. Если вы тоже мама, то по-
следняя история, несомненно, покажется вам со-
вершенно невероятной!  

Но что скажете насчёт следующей? За ми-
нувший год у нас накопилось много рассказов о 
детях, которые приводили родителей в магазин, 
чтобы те купили нашу первую книгу, «Дети Инди-
го*!  

Но как они могли догадаться, что эта книга 
поможет им (точнее, их родителям)? Откуда они 
знали, о чём там речь? Мы не в силах ответить на 
эти вопросы, но можем привести в подтверждение 
две истории.  

Первая — о Дэвиде. Судя по всему, он помог 
своим родителям найти эту книгу в самый подхо-
дящий момент. Вторая история посвящена маль-
чику, который часто читает вместе с мамой — в 
том числе, и книгу о Детях Индиго!  

По дороге к врачу  
Петра-Capa Ньюмайер  
Огромное спасибо за вашу чудесную книгу 

«Дети Индиго». Она спасла моего шестилетнего 
сына Дэвида Натана!  

Мои слова могут показаться преувеличени-
ем, но это чистая правда. Все мы уже готовы были 
сдаться: наш сын очень умненький и восприимчи-
вый, и потому он был совершенно непослушным и 
не умел ладить со своими ровесниками.  

Говорить он начал, когда ему было всего во-
семь месяцев, а читать и считать научился сам в 
трёхлетнем возрасте.  

Сейчас его больше всего интересуют науки, 
особенно астрономия. Каждый день он говорит с 
Богом и ангелами, которых называет «мои анге-
лы» или «мой народ». Говорит, что он — царь. 
Такое впечатление, будто он знает всё на свете.  

Он часто вёл себя по отношению к нам 
очень агрессивно, со злобой, потому что мы не 
понимали его поступков. А мы с отчаянием спра-

шивали себя (и его самого), почему же он не про-
сто «как все дети».  

В конце концов, по дороге к врачу, который 
начал лечить моего сына риталином*, Дэвид На-
тан попросил меня заехать в один магазин.  

Он сказал, что мы должны купить книгу про 
Индиго. Я уже видела эту книгу однажды, даже 
подумала, что надо бы её купить (правда, тогда я 
ещё не знала, кто такие «Дети Индиго»).  

И с той минуты, как я купила её, поведение 
моего сына полностью изменилось. Он сразу стал 
счастливым и довольным. И до сих пор такой!  

P. S. Дэвида не будут лечить риталином!  

Он говорит, что я делала всё, как надо  
Ди  
Просто хотела поблагодарить вас за книгу о 

Детях Индиго. У меня тринадцатилетний сын, и 
мне кажется, он тоже Индиго. Я часто ловлю себя 
на том, как рассказываю другим, что он особен-
ный и традиционные приёмы воспитания к нему 
не применимы. 

Впрочем, мне никогда не удавалось хорошо 
объяснить, почему. Многие из моих родственни-
ков считают, что я уже пару лет как «упустила» 
его.  

Но я не теряю веры в то, что правильно по-
нимаю, каким он был и каким станет, Сейчас я 
вижу, как в нём «оживает» нечто большее. Ваша 
книга действительно помогла мне лучше его по-
нять.  

Мы узнали о «Детях Индиго» из статьи в га-
зете, и сын предложил мне купить эту книгу, что-
бы мы читали её вместе. У него трудности с чте-
нием, и он сам знает, что в этом ему нужна по-
мощь, но с той поры как я принесла её домой и 
прочла ему несколько абзацев, он уже много раз 
брался за неё сам.  

Он говорит, что я интуитивно делала всё 
именно так, как предлагается в этой книге. Я по-
советовала эту книгу всем моим родственникам, у 
которых есть дети, а также нескольким учителям 
моего сына.  

Надеюсь, она понравится им не меньше, чем 
мне самой»  

Далее приводится история, которая показы-
вает, что некоторых детей интересует кое-что по-
важнее современных жестоких фильмов и компь-
ютерных игр; к тому же они уже составили для 
себя очень мудрое мнение о подобных вещах.  

Подчас нам кажется, что дети не в состоянии 
самостоятельно отличить реальное от выдумок, и 
потому мы ограничиваем им доступ к играм и 
фильмам такого рода.  

Это, конечно, похвально, но следующая ис-
 

* Риталин — ноотропный препарат, подавляющий чрез-
мерную активность головного мозга. Помимо прочего, приме-
няется для лечения СНВ (синдрома нарушения внимания). Вы-
зывает привыкание, имеет множество негативных побочных 
эффектов. Американские врачи активно выступают против ис-
пользования риталина в детской психиатрии. — Прим. перев. 
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тория убедительно доказывает, что некоторые де-
ти прекрасно понимают разницу, даже когда речь 
идет о занятии вполне серьёзном.  

Вот рассказ о мальчике, который принял 
весьма любопытную «стойку», всерьёз занимаясь 
боевыми искусствами. Учитель каратэ предлагает 
свой взгляд на историю Джомби — воина Индиго, 
который не хотел воевать.  

Обучение Джомби  
Роберт Джейкобс  
«В 80—90-х годах я вёл занятия каратэ в од-

ном долзё во Флориде. За тот период я повидал 
целые тысячи детей.  

Почти все они были замечательными, одни 
запомнились больше, другие меньше, но был се-
милетний парень по имени Джомби, которого я не 
забуду никогда.  

Ему поставили диагноз СНВ*, и учить его 
было очень трудно. Дети с таким диагнозом появ-
лялись у нас часто.  

Родители приводили их в надежде, что у де-
тей появится сосредоточенность и самодисципли-
на — или что они просто научатся учиться.  

Джомби часто глазел по сторонам и задавал 
слишком много вопросов, но в целом был хоро-
шим и симпатичным мальчишкой, неприятностей 
не доставлял. Я был его наставником, госэем, и 
делал для него всё, что мог.  

Помню, когда бы я ни учил его чему-то но-
вому, он всегда хотел сначала понять, зачем это 
нужно, после чего усваивал всё намного быстрее. 
Порой времени на объяснения просто не было, но 
тогда он не справлялся с новым приёмом.  

Однажды я обучал его тому, как бросать 
противника на землю. Я показал, как, отступив в 
сторону, схватить соперника за рукав и воротник, 
а затем развернуться на месте и отправить его на 
пол.  

Он никак не мог взять в толк, почему нельзя 
просто схватить и повалить. Я пояснил, что про-
тивник может оказаться намного крупнее, и тогда, 
чтобы свалить его, нужно полагаться на ловкость. 
Это Джомби вполне устроило, и он освоил приём.  

Ещё он не понимал, зачем мы постоянно по-
вторяем удары руками и ногами, а также аэроби-
ческие упражнения, входящие в программу изуче-
ния каратэ. Я объяснил, что повторения помогают 
согласовать движения тела с работой ума.  

Он поглядел на меня, как на сумасшедшего. 
Тогда я сказал, что после того как повторишь удар 
тысячу раз, научишься бить машинально, даже не 
задумываясь.  

Ответом был непонимающий взгляд. «Уп-
ражнения очень полезны, — сказал я. — Благода-
ря им ты станешь выше ростом. Ты уж мне по-
верь». Это Джомби удовлетворило.  

 
* Синдром нарушения (дефицита) внимания, часто с гипер 

активностью (СНВГ), характеризуется такой высокой степенью рассе-
янности, подвижности и неусидчивости, что возникают серьезные труд-
ности в обучении и воспитании. — Прим. перев. 

Спаррингом он заниматься не хотел — про-
сто не видел никакого смысла. Я сказал ему, что 
спарринг укрепляет и повышает координацию сра-
зу всех мышц тела.  

К тому же он помогает научиться защищать 
себя.  

«От кого защищать?» — пожелал знать 
Джомби.  

«Ну, например, от хулиганов в школе», — 
ответил я.  

«А почему просто не отойти от них?»  
«Да, лучше вообще избежать драки, но ино-

гда это просто не получается, Для этого и нужны 
школы каратэ».  

«А почему просто не ударить его?»  
«Джомби, но я ведь как раз и учу тебя тому, 

как бить правильно».  
«А зачем, госэй Роберт?»  
«Потому что те плохие парни из кино и 

мультиков, которые проигрывают, как раз не уме-
ют бить правильно, Именно за это умение и пла-
тит твоя мама. Так что становись в строй, старина, 
и выставляй кулаки».  

Но он все равно не хотел драться — боялся 
сделать кому-нибудь больно, А потом всё враз пе-
ременилось!  

Одна крошечная девчушка подошла к нему, 
шлёпнула по макушке и крикнула: «Давай, Джом-
би, это же весело!»  

И вот тогда он взялся за спарринг — правда, 
хихикал во время боя, но всё пошло легко. Чёрт 
побери, я решил не мешать ему своими замеча-
ниями!  

Это наука поединка, и, если Джомби нравит-
ся хихикать, изучая это славное искусство, пусть 
себе смеётся. Думаю, я проявлял по отношению к 
Джомби куда больше терпения, чем ко всем ос-
тальным ребятам в той школе вместе взятым.  

Примерно через полгода после начала обу-
чения настала пора провести для Джомби экзамен 
на жёлтый пояс — вторую ступень в нашей школе 
каратэ.  

Джомби встал в центре додзё и показал всё, 
чему научился за это время, — удары руками и 
ногами, блоки. Он исполнил особые последова-
тельности движений под названием гага.  

Продемонстрировал вполне пристойные 
контрвыпады. Провёл спарринг с девочкой, и оба 
они прыскали со смеху несмотря на то, что владе-
лец зала, старший учитель, призывал их к серьёз-
ности.  

Мы с матерью Джомби то и дело перегляды-
вались, Настал черед разбивать доски, и тут 
Джомби заявил, что не хочет этого делать.  

О, Господи, это был последний пункт экза-
мена, но Джомби вдруг понесло. Учитель начал 
проявлять признаки нетерпения, и я боялся, что он 
просто прервёт испытание.  

Я сказал: «Дайте мне минуту, я с ним пого-
ворю».  
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Я прижался лбом к голове Джомби и спро-
сил, почему он не хочет раскалывать доски. Он 
ответил, что дощечки красивые и ничего плохого 
ему не сделали.  

Я поинтересовался, известно ли ему, что та-
кое традиция. «Ну, наверное, да. Это то, что из 
года в год кому-то передают», — ответил он.  

«Довольно точно, — согласился я. — Я тебе 
коротко объясню: все приемы каратэ, которые те-
бе известны, давным-давно придумали в Китае. 
Люди передают их друг другу уже четыре тысячи 
лет.  

Джомби, стоит тебе расколоть эти дощечки 
— и ты станешь частичкой Древнего Китая. Ты 
уже изучил секретные приёмы, а теперь станешь 
преемником воинов-монахов.  

Сделай это ради Китая, ради себя и своей 
мамы! Сделай это для меня, Джомби. Просто 
ударь!» Джомби поднял глаза и переспросил: 
«Частичкой Китая, да?» Я кивнул.  

Джомби грохнул по доскам, по додзё прока-
тился его тоненький боевой клич, и учитель повя-
зал ему жёлтый пояс.  

Конечно, Джомби был не Брюс Ли, но он 
сдал экзамен — и я им гордился. Я гордился каж-
дым учеником своей школы, но к Джомби у меня 
было особое отношение. Думаю, он справился с 
невероятно трудной задачей.  

Вскоре он покинул нашу небольшую группу 
— родители отдали его в школу другого округа, 
слишком далеко, чтобы добираться к нам.  

После этого мы с ним встретились лишь од-
нажды, когда они с мамой пришли нас проведать, 
Она хотела купить ему ещё одно кимоно. Мы не-
сколько минут поболтали, я обнял его, и они уеха-
ли.  

Несколько лет спустя я попал на семинар 
«Крайон» в Лэс-Ан-джелесе, Слушая лекцию о 
Детях Индиго, я вдруг вспомнил Джомби и поду-
мал, что он как раз и был Индиго.  

Теперь все встало на свои места, меня осе-
нило, и я понял, почему Джомби поступал именно 
так. И на той же лекции, буквально через минуту 
после озарения насчет Джомби, я осознал ещё кое-
что.  

Я понял, что его учитель каратэ тоже был 
одним из Детей Индиго, родившихся слишком ра-
но, чтобы сберечь свои примечательные черты. 
Разумеется, этим учителем был я сам...» 

Помните Али — на кухне, среди кучи каст-
рюль и сковородок? (Мы никак не можем забыть о 
нём. Эх, хорошо бы клонировать его и отправить 
на все кухни Америки! Увы, это только шутка, так 
что не присылайте нам заказов.)  

Этот малыш был из тех, кто вточности запо-
минал, где что должно находиться. Возможно, ему 
стоило бы познакомиться с Беатрикс, двухлетней 
мастерицей обращения с полотенцами.  

Умелые руки  
Грейс Кох  

«Я уже давно собиралась написать о своей 
трёхлетней дочери Беатрикс. Она родилась на две 
недели раньше срока и в младенчестве терпеть не 
могла, когда её укладывали спать.  

Спала она очень мало и с самого первого дня 
жизни показала, что хочет быть в самой гуще со-
бытий. Она постоянно требовала к себе внимания 
— и попробуй только его не окажи!  

Она вела себя как настоящая принцесса, и 
чем лучше мы это понимали, тем проще нам с ней 
было. Ей быстро надоедало лежать на спинке, и не 
прошло и трёх месяцев, как она уже пыталась 
вставать на четвереньки и даже садиться!  

Однажды, когда ей было почти два годика, 
она забрела на кухню, где я возилась с обедом. 
Беатрикс принялась играть висевшим на крючке 
полотенцем для рук, а потом спросила, зачем я 
обвязала крюк резинкой.  

Я объяснила, что крючки плохо загнуты, и 
полотенце падает всякий раз, когда я вытираю им 
руки. Я обвязала крючок резинкой, чтобы поло-
тенце получше держалось и не падало (хотя и от 
этого было мало толку).  

Беатрикс помолчала немного и вдруг писк-
нула: «Мамочка, гляди!» Я обернулась и увидела, 
что она сняла резинку, повесила полотенце на 
крючок, а потом просто натянула резиновое коль-
цо поверх полотенца между двух крюков.  

Можете не сомневаться, полотенце остава-
лось на крючке до тех пор, пока мне не потребова-
лось его снять! Удивительно простое и действен-
ное решение!»  

Ну и кто после этого решится обвинять нас в 
том, что мы слишком балуем своих Индиго?  

Можно ли обойтись в главе о детской муд-
рости без изречений из «уст младенцев» и тех зна-
ний, которые мы получаем от детей?  

Приведенные ниже материалы встречаются 
на многих страницах в Интернете, так что вы, 
возможно, с некоторыми из них уже знакомы.  

Начнём с детских афоризмов — мудрых из-
речений, высказываемых нашими крошками-
умнешками.  

Афоризмы детей Индиго  
Неизвестный составитель. Источник: Интер-

нет. 
«Никогда не поручай собаке стеречь твою 

еду» (Патрик, 10 лет).  
«Когда папа злится и спрашивает: «Я что, на 

дурака похож?» — ничего не отвечай» (Ханна, 9 
лет).  

«Никогда не говори маме, что диета ей не 
помогает» (Майкл, 14 лет).  

«Не водись с занудами» (Рэнди, 9 лет).  
«Не писай на электрический провод!» (Ро-

берт, 13 лет).  
«Не приседай, когда на ногах шпоры» (Но-

ронья, 13 лет).  
«Когда мама сердится на папу, не позволяй 
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ей тебя причёсывать» (Гайлия, 11 лет).  
«Никогда не позволяй трёхлетнему брату 

играть в той комнате, где делаешь уроки» (Трейси, 
14 лет).  

«Не чихай в мамину сторону, когда жуёшь 
крекеры» (Митчелл, 12 лет).  

«У щенков воняет изо рта, даже если покор-
мить их "Тик-Таком"» (Эндрю, 9 лет).  

«Даже не пробуй одновременно удержать в 
руках пылесос и кошку» (Кьёё, 9 лет).  

«Кусочек брокколи в стакане с молоком не 
спрячешь» (Армир, 9 лет).  

«Не надевай трусы в горошек под белые 
шорты» (Келли, 11 лет).  

«Чтобы тебе подарили котёнка, начинай 
просить с лошади» (Лоурен, 9 лет).  

«Не приставай к сестре, когда у неё в руках 
бейсбольная бита» (Джоэл, 10 лет).  

«Если получил в школе плохую оценку, по-
казывай дневник маме, когда она болтает по теле-
фону» (Алеша, 13 лет).  

«Не пытайся крестить кошку водой» (Эйлин, 
8 лет).  

Существует популярный список под названи-
ем «Что мы узнали благодаря своим детям (честно 
— и без шуток!)».  

Мы тоже нашли его в Интернете, с подписью 
«От одной мамы из Остина, штат Техас». Очень хо-
чется, чтобы эта мама откликнулась!  

Что одна мама узнала,  
благодаря своим детям  
Неизвестный составитель. Источник: Ин-

тернет  
В водяном матраце большого размера доста-

точно жидкости, чтобы на десять сантиметров по-
крыть полы в доме общей площадью почти двести 
квадратных метров.  

Если побрызгать свалявшуюся пыль на полу 
лаком для волос и промчаться по ней на роликах, 
пыль может загореться.  

Трёхлетний малыш способен перекричать 
две сотни взрослых в переполненном ресторане.  

Если прицепить к вентилятору на потолке 
собачий поводок, то мощности мотора будет не-
достаточно, чтобы крутить семнадцати килограм-
мового мальчика в майке Бэтмена и плаще Супер-
мена.  

С другой стороны, мощности вентилятора 
вполне хватает, чтобы забрызгать краской все че-
тыре стены комнаты размером семь на семь мет-
ров.  

Во время работы вентилятора на потолке не 
рекомендуется бросать вверх бейсбольные мячи.  

Если хочешь использовать вентилятор на 
потолке в качестве бейсбольной биты, для хоро-
шего удара мяч придется подбросить несколько 
раз. Вообще, вентилятор способен забросить мя-
чик очень далеко.  

Оконное стекло, даже двойное, — не пре-

града для бейсбольного мяча, отбитого вентилято-
ром.  

Если вслед за шумом спущенной в унитазе 
воды раздается возглас «Ой-ой-ой», можно уже не 
торопиться.  

Если смешать тормозную жидкость с мою-
щим средством на основе хлора, пойдёт дым. Ды-
ма будет много.  

Шестилетний ребёнок способен добыть 
огонь с помощью кремня — даже если тридцати-
шестилетний мужчина заверяет, что такое бывает 
только в кино.  

С помощью увеличительного стекла можно 
развести огонь и в пасмурную погоду.  

Некоторые детали конструктора Лего с лёг-
костью проходят через пищеварительный тракт 
четырёхлетнего ребёнка.  

Сообщая, что собираетесь налепить пирож-
ков, обязательно уточните, что в духовке пекут 
пирожки из теста, а не пластилина.  

«Суперклей« — самый лучший!  
Сколько концентрата для приготовления же-

ле ни забрось в плавательный бассейн, ходить по 
воде все равно не сможешь.  

Несмотря на заверения телевизионной рек-
ламы, видеомагнитофоны всё же не могут вытол-
кать из кассетной щели бутерброды с арахисовым 
маслом и вареньем.  

Из мешков для мусора выходят довольно 
скверные парашюты.  

Если бросить в бензобак стеклянные шари-
ки, то при движении машины они будут сильно 
греметь.  

Чтобы добиться такой вони, следует… 
Впрочем, вам это вряд ли интересно.  

Обязательно заглядывайте в духовку, преж-
де чем включить её. 

Пластмассовые игрушки несовместимы с 
духовкой. Срок реагирования пожарного отделе-
ния в Остине, штат Техас, — не более пяти минут.  

Скорость вращения стиральной машины не-
достаточно велика, чтобы вызвать головокруже-
ние у дождевых червей. Однако этой скорости 
хватает, чтобы вызвать головокружение у кошки.  

При головокружении общая рвотная масса, 
извергаемая кошкой, может вдвое превышать её 
вес.  

А вот несколько пословиц — но очень осо-
бенных. Все мы давно привыкли к расхожим пого-
воркам вроде «не рой другому яму, сам в неё упа-
дешь».  

А вот что думают о них наши мудрые Инди-
го. Очередной материал из Интернета: учитель 
произносил начало пословицы и предлагал перво-
классникам придумать концовку.  

Поговорки 
Неизвестный составитель. Источник: Ин-

тернет  
Лучше глаза лишиться… чем с пятиклассни-
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ком биться.  
Лучше синица в руках… чем змея (ворона, 

крыса). 
Семь раз отмерь… один откуси. 
Куй железо, пока… оно есть. 
Куй железо, пока… не треснет. 
Куй железо, пока… не устанешь (пока не 

отняли).  
Куй железо, пока… молоток не сломается.  
Темнее всего перед самым... переходом на 

«летнее время».  
Нельзя недооценивать даже слабого… мура-

вья.  
Можно пригнать коня на водопой, но… как?  
Не руби сук, на котором… листочки.  
Не руби сук, на котором... скворечник 

(птички сидят).  
Не время локти кусать… они грязные.  
Не плюй… на пол (в других). 
Не плюй в колодец… если рядом урна.  
Не рой другому яму... весь испачкаешься 

(руки испачкаешь).  
Отсутствие новостей — уже… вранье!  
Отсутствие новостей — уже… телевизор 

выключили.  
Отсутствие новостей… значит, спать пора.  
Кто не успел, тот... двойку получил. 
Два сапога… — обувь.  
Каков учитель, таков и… его портфель. 
Какой вопрос, такой и... ты.  
Не ошибается тот, кто… знал ответ. 
Не ошибается тот, кто… делает домашнюю 

работу.  
Не ошибается тот, кто… хорошо учится.  
Не ошибается тот... за кого мама задачи ре-

шает.  
Любишь кататься, люби и… катайся.  
Старый друг лучше новых… подруг. 
Старый друг лучше новых… роликов.  
Старого пса не научишь… есть прошлогод-

нее сено.  
С волками жить — ... вонять будешь.  
С волками жить — ...станешь как Маугли.  
Люби всех, доверяй… президенту.  
Что написано пером… резинкой не сотрешь.  
Что написано пером… будет в кляксах. 
Ленивый ум… пользуйся калькулятором. 
Нет дыма без… загрязнения воздуха.  
Где двое, там третий… — мушкетёр!  
Не откладывай на завтра то, что… наденешь 

перед сном.  
Чтобы тебя было видно, но... плохо.  
Когда взрослые говорят, дети должны… иг-

рать (петь).  

Если не вышло с первого раза, попробуй... 
поменять батарейки.  

Извлечь из чего-то можно лишь то… что на-
рисовано на коробке. 

Если слепой ведёт слепого… отойди в сто-
рону.  

Лучше поздно, чем… забеременеть. 
У Нэнси Ши — сразу трое Индиго, и сейчас 

она порадует нас двумя историями в стихах. Нам 
самим, однако, больше всего понравился её рас-
сказ о том, как её сынишка проходил тест при по-
ступлении в детский сад.  

Нэнси призналась, что ей так и не удалось 
передать это стихами.  

Во время теста её сыну задали два вопроса, 
на которые он ответил весьма необычно. Сначала 
его попросили пометить на условной схеме чело-
веческого тела его части.  

Обычно дети указывают руки, ноги, голову и 
так далее, но сынишка Нэнси изобразил на рисун-
ке внутренние органы!  

Сидя снаружи, у двери кабинета, где прохо-
дила проверка, Нэнси расслышала, как воспита-
тель спрашивает: «Интересно-интересно, так для 
чего, говоришь, нам нужен мочевой пузырь?»  

Но был и второй вопрос! Когда мальчика 
попросили назвать какое-нибудь существо с 
крыльями, он ответил: «Архангел». «Наш» ребё-
нок!  

Детсадовец  
Нэнси Ши  
Маленький для своего возраста, с детским 

личиком,  
Он робко вошёл и поздоровался с воспита-

телем.  
Та сразу почувствовала в нём творческую 

жилку,  
И со свойственной ей мягкостью заговорила:  
«Теперь ты в детском саду, давай посмот-

рим, что ты знаешь.  
Парочка весёлых тестов — и можно идти 

домой».  
Он знал все части тела, в том числе колени,  
Он с выражением продекламировал алфавит.  
«А что будет, если я отпущу этот мячик?»  
Что такое земное притяжение, он тоже по-

нимал.  
Потом перешли к крылатым и четвероногим 

созданьям.  
Затем занялись узорами с разноцветными 

фигурками,  
«Отлично!» — сказала она, улыбаясь своему 

юному ученику,  
А он, сияя от гордости, поправил воротни-

чок.  
«И ещё один вопрос, — сказала она, присев 

рядом на корточки,  
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— Скажи-ка, а что будет, когда растает 
лёд?»  

«Не знаю даже…» — он ответил встрево-
женным голоском.  

Она поставила вопрос иначе, чтобы стало 
понятнее.  

Она терпеливо ждала, воцарилась зловещая 
тишина  

Но в глубине души она понимала, что он 
должен знать ответ.  

И тут, расправив плечи с королевским вели-
чием  

Он заявил: «Когда растает лёд, будет весна!»  

Мой друг Джонни  
Джо Нэнси Ши  
Джонни Джо был мальчик замечательный,  
Вот только скромности пока не научился.  
Что на уме у него было, то и на языке,  
И из-за этого родителям часто доводилось 

краснеть.  
Вот что однажды случилось с этим парнем,  
Когда он с мамой и папой пришёл на вос-

кресную проповедь.  
Вошла супруга пастора в огромной шляпе  
И села прямо перед Джонни.  
Мама в тот миг молила Бога, чтобы малыш 

смолчал,  
Но Джонни вскочил и выкрикнул: «Какая 

здоровущая шляпа!»  
Пасторша воспитанно делала вид, будто ни-

чего не слышит,  
А папа рассудительно заметил: «Ты прав, 

сынок, великовата!»  
В своей первой книге мы говорили о том, 

сколько неприятностей случается у Детей Индиго 
в школе. Мы назвали их «противосистемными 
орудиями» и предположили, что рано или поздно 
такие дети разрушат систему образования.  

Именно это и начало происходить вскоре 
после выхода в свет «Детей Индиго». Нынешние 
детки стали умнее тестов и принялись «всем ско-
пом» жаловаться на низкий уровень тестовых во-
просов.  

Ситуация ухудшается организацией системы 
просвещения, которая часто выбирает в качестве 
критерия для федерального финансирования и ак-
кредитации той или иной школы кривые успевае-
мости учеников.  

В июне 2000 года журнал «Тайм» осветил 
эту проблему в статье под заголовком «Это твой 
окончательный ответ?».  

В статье говорилось: «Учителя вынуждены 
занижать уровень преподаваемого материала и 
подчас учить детей совершенно ничтожному на-
бору фактиков, входящих в узкий круг экзамена-
ционных вопросов».  

Кроме того, «Тайм» сообщил, что «в штате 
Иллинойс двести учеников признались, что прова-

лились на экзаменах умышленно».  
В этой ситуации учителя оказались между 

молотом и наковальней. Система требовала, чтобы 
они повышали успеваемость учеников — а учени-
ки не желали сдавать экзамены! Что же случи-
лось?  

В газетах появлялись все новые факты. Со-
гласно тому же журналу «Тайм», «за последние 
несколько месяцев по школам Калифорнии, Фло-
риды, Мэриленда, Нью-Йорка и Огайо одновре-
менно прокатились скандалы, связанные с тем, что 
учителя подделывали оценки».  

В одной из колонок «Тайм» появилась за-
метка: «Тупые вопросы для смышлёных детей?», 
где утверждалось: «Бунт педагогов против неадек-
ватной, по их мнению, системы тестирования дос-
тиг такого размаха, что затронул даже те сферы, 
где соревнуются лучшие ученики».  

Но неужели все учителя враз стали непоря-
дочными? Едва ли. Простите, что не сказали этого 
выше, но мы уверены, что работники сферы обра-
зования искренне любят детей, что учителям пла-
тят слишком мало, что их вообще недооценивают 
и что они — настоящие борцы за просвещение де-
тей.  

Многие из них просто поставлены перед вы-
бором: либо подчиняться устаревшей системе, ли-
бо признать, что теперь детям действительно нуж-
но нечто новое. Это всё равно, что ходить по кана-
ту, и нам, родителям, следует с огромным уваже-
нием относиться к учителям всего мира, которые 
столкнулись сейчас с таким сложным испытанием.  

А как воспринимают всю эту интеллекту-
альную и политическую борьбу сами дети? Вот 
короткий рассказ про Ли, восьмилетнего малыша, 
который ещё ничего не знает ни о политике, ни о 
«системе». Он просто чувствует. Это история об 
«автоматическом мальчике» из Лондона...  

Автоматический мальчик  
Шерон Маршалл  
«Узнав о вашем предложении присылать но-

вые истории про Индиго, я подумала, что вы захо-
тите узнать об одном занятном сравнении, которое 
придумал мой восьмилетний сын Ли.  

Он страстно увлечён техническими устрой-
ствами и часто заявляет, что он — великий изо-
бретатель или учёный (именно уже великий, а не 
станет великим).  

Пару дней назад я спросила, почему ему не 
нравится в школе. Он ответил, что учителя хотят, 
чтобы он был с ручным управлением, а на самом-
то деле он автоматический.  

Я попросила объяснить, и он сказал, что 
быть с ручным управлением — значит, быть 
управляемым кем-то, и учителя хотят как раз это-
го.  

Я сказала, что машины могут действовать 
автоматически, только если в них заранее заложе-
на программа, так что вначале все равно нужен 
человек, который придумает, как управлять маши-
ной.  
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Но Ли заявил: «Нет, это совсем другое. В 
меня и так уже заложена программа. Я знаю, что 
мне делать, и мне не нужно, чтобы мной управля-
ли учителя».  

Вид у него был такой, будто он разъясняет 
нечто совершенно очевидное.  

И что я могла ответить?  
Большое спасибо за возможность поделиться 

с вами недавним откровением моего мальчика. Я 
очень благодарна, что вы нашли время написать 
«Детей Индиго», — теперь мне очень многое ста-
ло понятным (в том числе и мои собственные по-
ступки в детстве!)».  

Наши дети — настоящие кудесники во всем, 
что касается электронной аппаратуры. Попросите-
ка своего малыша убрать эти мигающие цифры на 
видеомагнитофоне или запрограммировать его — 
не сомневайтесь, он справится!  

Думаете, это по силам разве что ученику на-
чальных классов? А как насчет малышки, которой 
и двух ещё нет? Ладно, она, конечно, не програм-
мировала видеомагнитофон... но, вполне вероятно, 
сделает это годика в три!  

Дети, которые «просто знают»  
Джир Нил  
«У меня есть чудесная внучка, ей вот-вот 

исполнится два года. Не раз бывало, что она сде-
лает или скажет что-то — а мы только диву даем-
ся: «И откуда ей это известно?!»  

Мне кажется, она очень умненький ребёнок 
(хотя я, конечно, лицо заинтересованное). В то же 
время она у нас с характером.  

Впрочем, как сказано в книге «Дети Инди-
го», «высокая самооценка — не такая уж пробле-
ма» и «они приходят в этот мир с ощущением соб-
ственного величия».  

Уже сейчас, ещё совсем младенцем, она со-
вершенно недвусмысленно дает нам понять, что ей 
по нраву, а что нет!  

Обо всём на свете у неё есть своё мнение, 
но, с другой стороны, она может быть очень ми-
лой и ласковой — и уже умеет добиваться того, 
чтобы под её дудку плясали не только домашние, 
но и воспитатели в детском саду!  

Мне прежде всего вспоминаются два отно-
сительно недавних случая.  

1) Когда ей было всего полтора годика, мать 
усадила её смотреть по видео «Русалочку», а сама 
пошла в другую комнату приводить себя в поря-
док. Но моя внучка хотела смотреть не «Русалоч-
ку», а «Леди и бродягу». Мама устала от этой пе-
реборчивости и сказала: «Сиди и смотри "Руса-
лочку", я скоро вернусь».  

А когда она вернулась, моя внучка с доволь-
ным видом сидела на диване и смотрела «Леди и 
бродягу»! Она сама вынула из магнитофона кассе-
ту с «Русалочкой», правильно вставила нужную 
кассету и включила видео. Мамочка была ошара-
шена!  

(От авторов: Допустим... Дети неплохо под-

ражают взрослым, так? Но мы всё же хотим на-
помнить, что этой крохе нужно было найти кнопку 
извлечения кассеты, вынуть кассету, задвинуть 
другую нужной стороной и достаточно далеко, 
чтобы механизм втянул её на место — а затем ещё 
и нажать кнопку «пуск*. Мы бы, наверное, тоже 
обомлели...)  

2) Совсем недавно (как я уже говорила, моей 
внучке ещё не исполнилось двух лет) несколько 
членов нашей семьи сидели в гостиной и обсуж-
дали планы на Рождество.  

Свекровь сказала, что купила в подарок мо-
ей внучке навес для кроватки. Девочка сидела ря-
дом, и поэтому свекровь произнесла слово по бук-
вам: «эн-а-вэ-е-эс».  

Тут внучка повернулась к нам, очень отчёт-
ливо сказала «навес» и снова принялась молча 
смотреть телевизор. Мы только переглядывались 
— просто не могли поверить своим ушам».  

Итак, если даже карапузы умеют обращаться 
с видеомагнитофонами, на что же способны один-
надцатилетние? Один мальчик, например, проек-
тирует компьютеры прямо в перерывах между ре-
шением задачек по математике!  

Питание от солнца, управление голосом  
Марша Пэк  
«Прежде всего, позвольте поблагодарить вас 

за книгу «Дети Индиго», Каким же откровением 
она для меня стала!  

Судя по всему, у меня Индиго просто пол-
ный дом. У нас пятеро детей, и мы с мужем увере-
ны, что все они — Индиго, причем старшие — 
предтечи, со всем уникальным набором трудно-
стей в их воспитании, которые описаны в вашей 
книге.  

Милая и трогательная история (одна из 
очень многих!), которую я хочу рассказать, связа-
на с моим сыном Кайлом — сейчас ему уже один-
надцать. Когда он был в третьем классе, с учёбой 
у него не ладилось: письмо, счёт в уме и отметки 
были далеки от уровня, на какой можно было рас-
считывать.  

Кайл «переигрывал», его «ответные реак-
ции» очень часто заканчивались просто дракой. В 
целом, его отклик на происходящее нередко был 
преувеличен.  

Кайл очень смышлёный, но ему не хватало 
усидчивости, он очень легко отвлекался.  

Его коэффициент интеллекта был тогда 129, 
но оценки соответствовали уровню 105. Такой раз-
рыв между показателями — больше двадцати оч-
ков — указывал на «труднообучаемость».  

Я уговорилась о встрече с тремя учителями, 
поскольку Кайл не справлялся с домашними зада-
ниями, вообще был очень неорганизован и посто-
янно всё «забывал».  

Мы обсуждали тогда одну контрольную по 
математике, которую они писали в школе. Кайл 
решил только две задачи из трёх, хотя они были на 
одну тему. Всех собравшихся это удивляло, и я 
предложила позвать Кайла и спросить, почему он 
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не решил третью задачу.  
Когда он вошёл, я показала ему листок с 

контрольной и спросила: «Кайл, ты её не дописал. 
О чём ты думал, кроме задач? Ты что, в окошко 
засмотрелся? Или тебя кто-то отвлекал? Что слу-
чилось?»  

Кайл некоторое время внимательно изучал 
листок и сказал: «А, ты про эту контрольную? 
Хм... Я как раз тогда разрабатывал свой компью-
тер с питанием от солнца и управлением голосом: 
он будет работать, даже когда нет электричества, 
и ему не понадобится "мышка"»  

С этими словами он сунул руку в ранец и из-
влёк оттуда схему компьютера!  

Мы с учителями сидели как огорошенные и 
переглядывались друг с другом. Наконец одна 
учительница сказала: «Ну, миссис Пэк, и что бу-
дем делать?»  

А я только рассмеялась, всплеснула руками 
и сказала: «Я для того и пришла, чтобы это узнать. 
Специалисты — вы, так что этот вопрос должна 
задать я».  

Были и другие случаи в стиле Индиго, но мы 
с мужем так часто улыбались, вспоминая именно 
этот, что я просто не могла удержаться и написала 
вам письмо».  

В первой книге об Индиго мы советовали 
родителям уважать этих детей, видеть в них дру-
зей и предоставлять им право выбора. Многие со-
общали, что идеальный подход к воспитанию Ин-
диго — относиться к ним как к взрослым в теле 
ребёнка, которые просто пытаются все «вспом-
нить».  

Наше дело — только помочь им открыть мир 
заново. Станете ли вы кричать на своего друга, 
который не хочет есть, когда вы сидите за столом? 
Вряд ли.  

Зачем же тогда поступать так с детьми? Если 
относиться к этим детям без уважения, они обыч-
но реагируют на это далеко не «по-детски». Вот 
живое свидетельство из опыта Дорис, матери чет-
верых детей...  

Да кто он, этот ребёнок?  
Дорис Кромптон  
У меня четверо детей: пяти, восьми, одинна-

дцати и двенадцати лет. Прочитав достаточно 
много материалов об Индиго, я стала лучше пони-
мать своих детей.  

Прежде я просто не знала, почему они ведут 
себя не так, как я пыталась их научить. Думаю, все 
согласятся, что с нынешними детьми воспитатель-
ные приёмы 50— 60-х годов уже не срабатывают.  

Я обратила внимание, что когда я рассерже-
на на них, они просто переглядываются и спраши-
вают друг друга: «И что это случилось с нашей 
мамочкой?» Иногда они мне прямо заявляли: «Ты, 
мама, сегодня просто сама не своя».  

Очень скоро я сообразила, что у них совер-
шенно иной уровень энергии. Они не боятся, когда 
я сержусь на них, — в отличие, например, от меня 
самой в детстве, когда меня отчитывали родители.  

Временами, когда я не могла сдержать эмо-
ции, а дети реагировали на это по-своему, у меня 
возникало такое чувство, будто это я веду себя по-
детски, а настоящие взрослые — они.  

Как-то раз один из моих сыновей посмотрел 
мне прямо в глаза и строго сказал: «Мама, ты не 
имеешь права так со мной разговаривать».  

С одной стороны, эти слова меня обидели 
(«Эй! Ведь я старше!»), но что-то в моей душе со-
гласилось: «Он совершенно прав».  

И я попросила прощения. В его голосе не 
было высокомерия, во взгляде не было злости, но 
в том и другом чувствовалось достоинство — оно-
то на меня и подействовало. Я усваивала такие 
уроки методом проб и ошибок.  

К этим детям нужно относиться с уважени-
ем. Они — прекрасные, светлые существа, и чем 
лучше я сознаю это, тем крепче становятся наши 
взаимоотношения. Происходит какое-то чудесное 
превращение: если относиться к ним как надо, они 
ведут себя намного лучше.  

Нужна только любовь. О запугиваниях, уг-
розах и прочих устаревших приёмах воспитания 
следует забыть раз и навсегда — они не помогут».  

Нам хотелось бы завершить эту главу о муд-
рости Детей Индиго статьёй одного учителя, ря-
дом кратких сочинений девяти-десяти- и одинна-
дцатилетних учеников и, напоследок, стихотворе-
нием.  

Джастин Тернер — учительница начальных 
классов из Калифорнии. Вам, наверное, будет ин-
тересно узнать, что думает о сегодняшних детях 
педагог.  

Они не похожи на нас  
Джастин Тернер  
«Индиго не откликаются на тактику внуше-

ния чувства вины, к которой обычно прибегают на 
ранних этапах в семье и общественных учрежде-
ниях.  

Дети Индиго плохо реагируют на принужде-
ние, нотации, наказания, изгнания из класса, за-
преты выходить на перемену и другие общеприня-
тые методы воспитания и дисциплины, которыми 
пользуются учителя и родители.  

Школьный директор (самый большой на-
чальник!) не внушает им такого почтения, какое 
питали к нему некогда мы. На этих детей не дей-
ствуют даже телесные наказания.  

Существует совсем не много мер, на кото-
рые они не огрызаются и с помощью которых их 
можно поставить на место. Во-первых, эти дети 
никогда не становятся в общий строй. Во-вторых, 
теперь уже нет никакого общего строя!  

На что Индиго откликаются, так это на ува-
жение — уважение к ним как к разумным лично-
стям и детям, уважение к их проблемам, которые 
для них не менее сложны, чем наши взрослые 
трудности — для нас.  

Эти дети откликаются на уважение к их пра-
ву выбора и способностям, Они умеют принимать 
хорошие решения, им нужно лишь немного по-
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мочь. Они отчаянно борются за то, чтобы их спо-
собности заметили и признали как нечто значи-
мое.  

И они действительно важны! Нынешние де-
ти в скором будущем станут хозяевами нашего 
мира — одного этого уже достаточно, чтобы тре-
бовать от нас уважения.  

Я перестала видеть в преподавании только 
цифры, правила и систему. Школа — уже не то 
место, где успех можно оценивать исключительно 
по контрольным и общей успеваемости. К чему я 
клоню?  

К тому, что у Индиго есть то, о чём мы даже 
не мечтали (точнее, некоторые именно об этом 
мечтали), а в будущем у них появится нечто такое, 
о чем мы пока не можем и гадать.  

Что им нужно — так это ощущать радость от 
учёбы и новых открытий, а также побольше чи-
тать об истории, математике, физике, экологии и 
науках о земле, чтобы воплощать в жизнь свои 
мечты.  

Разумеется, им необходимо изучать матема-
тику, но форма обучения должна быть такой, что-
бы они могли «играть» с фигурами и узорами, 
кривыми и формулами — иными словами, усваи-
вать основополагающие знания, а «бухгалтерию», 
как только она постигнута, передоверять счётным 
устройствам.  

Этих детей нужно научить тому, что читать 
можно просто ради удовольствия от чтения, — а 
ещё тому, как видеть всё вокруг по-своему. Я 
убеждена, что педагогика — в особенности, ны-
нешняя — должна стать средством воспитания 
личностей.  

И у каждого учителя по меньшей мере 183 
дня в году есть возможность менять жизнь этих 
детей к лучшему — так мы сообща улучшим весь 
наш мир.  

Школа — это место, где дети могут понять, 
что они не обязаны безвольно покоряться взрос-
лым, которые не видят детей такими, какие они на 
самом деле. Сила должна приходить изнутри.  

Школа нередко бывает местом, где личность 
губят, — но, с другой стороны, школа вполне мо-
жет стать тем местом, где найдётся человек, кото-
рый выслушает, поймёт, расскажет что-то инте-
ресное, посмеётся и поможет ребёнку стать цело-
стным.  

Иначе говоря, школа может стать тем ме-
стом, где дети почувствуют, что они важны не 
только для других, но и для самих себя. Именно на 
это они и откликаются.  

Дети Индиго высказываются с удивительной 
рассудительностью. Они сражаются с неуверенно-
стью, со своим возрастом, с бессилием и внушен-
ным им чувством собственной беспомощности, с 
социальным неравенством.  

Они борются с тем, что непохожи на других, 
с разницей между мальчиками и девочками, с оби-
лием или отсутствием друзей, с успехами или не-
удачами в спорте.  

В их словах нет ничего такого, чего мы не 

смогли бы понять, если бы только внимательнее 
вслушались. В их чувствах нет ничего такого, что 
каждый из нас хотя бы однажды не пережил на 
личном опыте.  

Судя по всему, именно на это они сейчас от-
кликаются, именно это им нужно — чтобы мы 
чувствовали то же, что чувствуют они. Им нужно 
знать, что они не одиноки.  

И тогда они смогут учиться новому. Тогда 
они приложат все силы, чтобы понять, как много 
способны дать им мы, взрослые, — но только в 
том случае, если мы тоже проявим интерес к тому, 
что могут дать нам они.  

 Вот в этот момент мы, учителя, и можем за-
говорить о прилагательных и дополнениях, зооло-
гии и часовых поясах, При подобном взаимопони-
мании перед нами открывается великолепная воз-
можность преподавать, например, историю так, 
чтобы дети проникались прошлым и постигали 
свое право выбора будущего.  

Мы можем учить наукам, которые объясня-
ют основы устройства Земли и её особых зон; мы 
можем рассказывать о видах государственного 
строя и истории религиозных воззрений таким об-
разом, что дети увидят, насколько по-разному 
можно воспринимать подобные явления.  

Может показаться, что такое обучение наце-
лено на их будущее, но в действительности, оно 
касается нас самих.  

Посмотрите, как Индиго обращаются с теми, 
кто младше их. Понаблюдайте, как они кормят 
малышей и обнимают их, как они дают советы, 
что-нибудь рассказывают или показывают.  

Улыбнитесь в душе, когда услышите, как из 
их уст исходят ваши собственные слова. Погляди-
те, как они жалуются на то, что младшие их не 
слушаются!  

Улыбнитесь — и поймите, как вам повезло. 
Они ведь услышали вас, они оценили ваши слова 
достаточно высоко, чтобы потом повторять их 
другим.  

Радуйтесь, что ваши советы были правиль-
ны. Смейтесь вместе с ними, когда сравниваете их 
чувства со своими. Терзайтесь душевными мука-
ми, когда они причиняют кому-то боль, — и соз-
навайте, что никому, кто рядом с этими детьми, не 
гарантирован покой.  

Наблюдайте, с какой убедительностью они 
передают младшему братику или сестричке опыт 
своих ошибок — «плохого» поведения в школе 
или слишком тесного общения с хулиганами. 
Подчас наших младших детей можно поддержать 
и уберечь от бед только с помощью детей постар-
ше.  

Посмотрите, как Дети Индиго общаются с 
другими взрослыми, будь то рабочий-строитель, 
пожарник или директор школы. Вот что важно: 
уважение ко всем вокруг.  

Мы должны учить их тому, как выглядит 
уважение, какие чувства оно пробуждает. Эти де-
ти должны понять, что делать, чтобы его заслу-
жить, — и как его проявлять.  
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Они знают, что будут править миром. Они 
знают, что у них будет широкий выбор, и побаи-
ваются этого. Они, все до одного, хотят делать 
лучшее, на что способны, кем бы ни довелось 
стать — звездой бейсбола или учёным.  

Они хотят быть заметными и особенными, 
хотят, чтобы их услышали. Самое главное, они — 
все как один! — очень хотят делать что-то хоро-
шее, Они не всегда ведут себя хорошо. Среди них 
есть неблагополучные дети.  

Кое-кому, прежде чем найти себя, доводится 
годами жить в шкуре «белой вороны». У многих 
из них уже сейчас есть большая сила, а испытание 
заключается в том, чтобы правильно ею распоря-
диться.  

Конечно, не всем это удастся. У одних эта 
сила настолько спокойна, что остается едва замет-
ной, у других она выплёскивается наружу бурным 
потоком.  

Так что каждому из них нужно предоставить 
шанс получить от нас те советы, которые будут 
поощрять лучшее, что есть в этих детях. Так они 
смогут осознать, что им «всё по плечу», — и не 
утратят своих мечтаний о грядущем величии.  

Пусть нам и кажется, что это лишь дети, 
описывающие простодушные грёзы и фантазии, но 
в действительности это полноценные люди, стре-
мящиеся найти свой путь в жизни и обуздать соб-
ственную силу.  

Когда слушаете их, прислушивайтесь имен-
но к этому. Когда говорите им что-то, рассказы-
вайте о великих свершениях и говорите разумно.  

Когда призываете их к порядку, делайте это 
честно и открыто, держась в тех рамках, которые 
понятны детям и нерушимы для вас. Это и есть 
уважение. Это они понимают. И на это они непре-
менно откликнутся».  

А теперь пришло время послушать детей из 
класса Джастин и узнать, что они сами думают. 
Она попросила своих учеников написать короткие 
сочинения о том, какими они хотят стать и чем 
мечтали бы заниматься в будущем.  

Но сначала спросите себя, задумывались ли 
вы о гуманности, когда вам было девять лет? Ско-
рее всего, нет.  

Вспомните противоречивость мечтаний 
обычных детей, а затем обратите внимание на 
очевидную склонность Индиго к «миротворчест-
ву».  

Один ребёнок никак не мог выбрать между 
баскетболом и педиатрией. Чем же все закончи-
лось? Он решал стать врачом при баскетбольной 
команде!  

Чтобы читать было легче, мы подправили в 
сочинениях правописание, но авторский стиль 
сберегли.  

Двадцать одна мечта  
о прекрасном будущем  
Ученики  
Джастин: Эти сочинения написаны 21 ян-

варя 2001 года. Ученикам были поставлены во-

просы, охватывающие трудности будущего и гря-
дущие начинания; что делать и каким быть в этой 
жизни — прямо с завтрашнего дня.  

Я в восторге от этих молодых людей и их 
работ!  

«1  
Чем бы я хотел заниматься в жизни? Быть 

врачом. Или, может, учителем. Я хочу приносить 
пользу людям. И я хочу научиться приносить 
пользу.  

В школе у меня лучше всего с домашней ра-
ботой, математикой и, наверное, историей. Что я 
хотел бы улучшить — самого себя. Я хочу быть 
хорошим человеком и хорошо относиться ко всем.  

Иногда я думаю о том, что я могу сделать, 
чтобы мир стал лучше.  

2  
Когда я вырасту, я хочу стать президентом и 

давать деньги бедным, и чтобы был мир на земле и 
никакого мусора, чтобы на нашей планете жилось 
лучше.  

3  
Я хочу жить хорошо и получить самое луч-

шее образование. Я стану полицейским, когда вы-
расту, потому что хочу быть как мой дедушка. И я 
хочу быть папой.  

Мне хочется быть хорошим человеком и 
всем помогать. Я хочу быть самым хорошим. Ещё 
мне нравится математика, и я стараюсь ни с кем не 
ссориться. Я умею заботиться о своей младшей 
сестре.  

4  
Я бы хотел издать книгу или сделать хоро-

шую карьеру в таком месте, где на тебя никто не 
орёт. Я хочу быть хорошим человеком, всех ува-
жать и уметь работать вместе с другими.  

В общем, человеком, который умеет давать 
другим возможность исправиться и прощать. Я 
хорошо делаю бумажные кораблики и красивые 
снежинки из бумаги.  

Я буду заботиться о своём здоровье, хочу 
стать сильным и не болеть.  

5  
Когда я вырасту, я хотел бы помогать лю-

дям, чтобы исполнять их мечты. Я бы сделал так, 
чтобы все всегда улыбались. И чтобы всегда при-
ходили к общему мнению.  

Мне хотелось бы сказать всем, чтобы ходили 
голосовать, потому что их голоса очень важны. Я 
хочу, чтобы все были равными и уходили на пен-
сию богатыми. ещё я хочу быть полицейским.  

Мне хотелось бы стать настоящим джентль-
меном.  

6 (посмотрите только, какой организованный 
ребёнок!)  

Каждый день — это новая жизнь. Каждый 
день я собираюсь делать вот что:  

Просыпаться и сразу стараться сделать что-
то хорошее.  
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В школе у меня хорошо с математикой и 
письмом.  

Я хочу работать в школе и рассказывать о 
себе, например: «Я люблю зверей и математику».  

Я хочу, чтобы новый день был хороший и 
всем говорить: «Доброе утро».  

Когда вырасту, я собираюсь стать учителем 
или хотя бы заменять его.  

Я хорошо пишу, играю и улыбаюсь своим 
друзьям.  

Я люблю сидеть в уголке и играть во что-
нибудь интересное.  

Я буду делать новое и каждый день ходить в 
гости к своему другу после школы.  

7  
Первое, что я хочу, это помогать другим лю-

дям. Второе, что хочу: если я забуду сделать до-
машку, честно говорить об этом миссис Тернер.  

Третье, что я хочу: помогать своей сестре, 
маме, папе и другим. Четвёртое, что я хочу: я хочу 
научиться кататься на коньках и стать учителем.  

Я хочу, чтобы у меня все получалось, быть 
хорошим человеком, не плакать. Я хочу быть арти-
стом. Я хочу помогать всем на земле. Я хочу быть 
хорошим.  

8 (этому малышу срочно нужно подписаться 
на канал «Мир животных»!)  

У меня такая мечта, чтобы я когда-нибудь 
стал помощником ветеринара. Мне хочется лечить 
собак, кошек, свинок и разных животных.  

Я хочу увидеть самых разных зверей. И мне 
хочется, чтобы у них ничего не болело, чтобы они 
были здоровыми.  

Я очень люблю Африку, там животных 
больше всего. И если животное ранено, я ему по-
могу. Я хотел бы помогать любому ветеринару Я 
очень люблю животных. 

9  
Я хочу жить хорошо и получить хорошее 

образование. Чтобы знать что-то, что я раньше не 
знал, и, если у меня будет другой выбор, быть 
внимательнее и уже знать, как что делать.  

Чтобы найти хорошую работу, которая мне 
понравится. Я хочу быть детским врачом или бас-
кетбольным детским врачом, потому что я люблю 
помогать другим. Баскетбольным — потому что я 
люблю бросать мяч в кольцо.  

Когда я играю, я чувствую себя свободным. 
Я хочу быть ответственным и отзывчивым челове-
ком. Я умею помогать другим, и играть в баскет-
бол, и учиться в школе.  

Мне хочется работать над собой, лучше от-
носиться к моим одноклассникам и другим людям, 
больше читать и писать.  

10 (текст был со всех сторон окружён ри-
сунками)  

Во взрослой жизни мне хотелось бы стать 
президентом. Я бы раздавал еду бедным и голод-
ным. Я построил бы для них дома.  

Я хочу хорошо относиться ко всем. У меня 
получается ко всем хорошо относиться. Мне нуж-
но работать над тем, как стать президентом. Я хо-
чу быть великим.  

11  
Это моя жизнь, Я хочу жить так, чтобы 

знать, что я смогу сделать свою жизнь такой, ка-
кая мне нравится, если только очень захотеть.  

Я хочу быть заботливым человеком, кото-
рый умеет нести за меня ответственность. Что у 
меня хорошо получается: я думаю, спортивная 
поддержка, потому что я хожу на тренировки и 
меня очень хвалят.  

Что у меня плохо получается: думаю, я не 
умею каждый день правильно выбрать, что надеть 
в школу.  

12  
Я хочу стараться в школе или попробовать 

стать президентом Мексики, чтобы в этой стране 
жили лучше. Я хорошо играю в футбол, бегаю на-
перегонки и катаюсь на скейте.  

Я хочу быть ещё лучше и умнее, потому что 
папа хочет, чтобы я больше старался. Я не хочу 
часто хныкать, а то все будут думать, что я пло-
хой.  

Я хочу стать лучшим в школе и в играх. Я 
хочу быть хорошим человеком, а когда вырасту, 
стать советчиком и помогать людям.  

13 
Я мечтаю пойти в колледж и хорошо там 

учиться, чтобы стать полицейским. Я буду аресто-
вывать только плохих, например, если они укра-
дут маленького ребёнка, а мы найдем, кто его ук-
рал.  

Я надеюсь, что меня не застрелят, как того 
полицейского... забыл его имя. Я почти хорошо 
вожу машины, только иногда ещё врезаюсь.  

Я хочу научиться лучше водить. А ещё стре-
лять, но это когда я вырасту. Я хочу стать поли-
цейским, потому что хочу помогать умирающим 
людям и сажать в тюрьму тех, кто крадёт детей.  

14 
Я хочу помогать людям, которым плохо, и 

быть богатой. Я хочу быть самой умной. Я хочу, 
чтобы Мартин Лютер Кинг ещё жил.  

Я хочу, чтобы люди всего мира взялись за 
руки, посмотрели друг другу в глаза и сказали: 
«Ты моя сестра». Я хочу со всеми дружить и что-
бы моя мама была счастливой.  

15 
Я хочу стать такой, чтобы помогать людям, 

когда у них беда. Мне нравится ходить в школу. Я 
хочу знать больше про историю, ещё хочу более 
правильно писать.  

Я хочу заниматься математикой, пойти в 
колледж, чтобы получить хорошую работу и забо-
титься о своей семье.  

Я хорошо умею играть в «четыре квадрата». 
ещё я хорошо делаю домашнее задание, но забыла 
дома тетрадь.  
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16 
Я хочу очень стараться в школе. Колледж я 

бы закончил за три года, потом приехал бы в гости 
к миссис Тернер.  

Я стану лётчиком-истребителем. Я заведу 
себе собаку. Я хочу быть морским биологом. 
Моими лучшими друзьями будут Цезарь и Ричард.  

Я буду доделывать все домашние задания до 
конца. Я получу «леопардовое пятнышко» (Награ-
да, которую вручает учитель за хорошую работу 
на уроке). 

17 
Что я буду делать в жизни: я буду учить 

учеников или стану настоящим баскетболистом. Я 
хочу быть как-то связан с церковью.  

Я хорошо учусь в школе по всем предметам, 
умею играть и заниматься спортом, Я хочу пора-
ботать над тем, чтобы стать аккуратнее и ещё 
лучше играть в баскетбол. ещё я думаю, мне нуж-
но аккуратнее писать.  

Я это говорю каждый год и в каждом классе 
пишу ещё лучше. 

18 
Я хочу ещё лучше заниматься в своём хоре и 

в кружке моделирования. Я постараюсь стать бо-
гатым, чтобы купить себе землю и машину, поста-
вить охранную систему и иметь собственный бас-
сейн и свой домик для игр, только для детей. И 
ещё быть хорошим, добрым человеком,  

19 
Я хотел бы стать президентом и изменить 

весь мир, придумать новые законы. И сделать на-
логи больше, и чтобы не было войн и не погибали 
люди.  

20 
Сегодня я начну новую жизнь. Я хочу помо-

гать людям и относиться к ним так, как им прият-
но. Я хочу быть хорошей.  

Ещё я хочу быть умной, а работать мне нуж-
но над своим умением дружить. Со своей жизнью 
я хочу сделать так, чтобы как можно больше по-
могать другим, пойти в колледж и стать известной 
певицей или танцовщицей, а когда я уйду на пен-
сию, я буду заниматься общественной работой.  

21 
Я хочу принимать правильные решения о 

том, что нужно сделать. Я хочу стать человеком, 
который делает жизнь других не грустной, а весе-
лой, счастливой!  

Я хочу доказать всем людям, что можно 
стать таким, каким захочешь, и можно добиться 
всего, что хочешь. Я хорошо умею делать уборку. 
Я красиво пою.  

У меня много всего хорошо получается, да-
же несколько очень важных дел, но на самом деле 
всего два таких дела, которые мне нравятся и ко-
торые хорошо получаются — это помогать и петь.  

Мне нужно работать над тем, как я выра-
жаю, что чувствую. Нельзя, чтобы, когда мне гру-
стно, другие тоже огорчались. А другое я менять 

не хочу, потому что я себе нравлюсь.  
В этом учебном году я хочу лучше учиться и 

слушать учительницу. Я хочу стать футболистом. 
Я не хочу сердиться на других. Я хочу проводить 
больше времени в семье. Когда я вырасту, я стану 
бизнесменом».  

Мы привели лишь слова, написанные учени-
ками в этих сочинениях.  

К сожалению, мы не в силах показать вам 
почерк (у одних ровный, у других — сплошные 
каракули), рисунки вокруг текстов и очевидные 
различия в уровне подготовки: одни сочинения 
написаны совсем без ошибок, другие почти невоз-
можно разобрать.  

Но мечты этих детей очень похожи.  
А больше всего мы жалеем, что не можем 

показать вам кое-что очень личное — отзывы 
Джастин Тернер (учительницы, которая задавала 
детям вопросы): на каждом листочке с сочинением 
она оставила свой комментарий.  

Очевидно, что она — блестящий психолог, 
мать и педагог в одном лице. Такими чаще всего и 
бывают преданные своему делу учителя.  

Миссис Тернер хвалила каждого ребёнка не-
зависимо от ошибок в сочинениях. Это задание 
было посвящено мечтам и творческому воображе-
нию, поэтому Джастин оценивала, насколько хо-
рошо дети уловили суть вопросов.  

Учительница похлопывала всех по плечу и 
писала отзывы «Замечательно!» или «Обязательно 
заезжай в гости, когда вырастешь!». Джастин — 
из тех учителей, которых помнят всю жизнь.  

Мы обещали стихотворение. Его написала 
Дженни Марс, мать ребёнка Индиго с синдромом 
Дауна. Не сомневаемся, что вы оцените мудрость 
как этого ребёнка, так и его матери.  

Нечто большое внутри  
Дженни Марс  
В каждой клетке — лишняя хромосома, ска-

зали они.  
И всё, что им видно: «Будут задержки». 
Задержка в развитии: «До двух лет не заго-

ворит».  
Задержка в речи: «Усвоит мало слов».  
Задержка в познании: «Будет ли читать? 

Научится ли писать?»  
Предсказанное будущее выглядело уныло, 
Но он доказал, что они ошиблись во всём.  
Хотя и это бледнеет перед тем, что он несёт 

в себе.  
Младенцем он источал вокруг такую ауру 

любви!  
Такое тепло души, что оно могло быть толь-

ко свыше!  
Бабушка сказала однажды: «Меня так стран-

но влечёт  
К той особенной любви, которая исходит от 

Джона!»  
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И что же он видел в том углу комнаты? Над 
чем так смеялся? С кем ворковал? Могу ли гадать:  

Может, то были ангелы? Может, с ними он 
говорил, они смешили его?  

Быть может, они и наполнили его сострада-
нием и одарили талантом  

Интуитивно чувствовать, когда кому-то 
нужно ободрение?  

Как часто я видела: вот он входит,  
И приносит солнце и счастье туда, где цари-

ла тоска.  
Сердце его распахнуто. Он настоящий. Он 

истинный!  
Он полон обаяния, он мил, и почти все это 

сразу замечают.  
Один незнакомец сказал нам: «Дети теряют 

крылья  
Лет эдак в семь, когда всё больше втягива-

ются в наш приземлённый мир».  
Он сказал, что мой мальчик будет другим,  
Его крылья не исчезнут, ибо к нему прикос-

нулся Господь.  
Он всё ещё учится, он растет, но он уже 

ближе многих  
К Божественному совершенству — а мы ста-

вим диагнозы...  
Может быть, это нам не хватает одной хро-

мосомы?  
Может быть, это нам не хватает той про-

светлённости, что ведёт к Небесным Чертогам?  
Джон так трудится, осваивая приземлённые 

вещи!  
Он читает, он пишет, он любит свою школу 

— и он поёт.  
Он довольно хорошо говорит, хотя и немно-

гословен,  
Потому что лишь в молчании можно услы-

шать голос Господа.  
Так присядь рядом с ним и прислушайся, ес-

ли осмелишься,  
К этому малышу, готовому поделиться с то-

бой такой мудростью!..  
«Ребёнку, в котором бурлит молодая жизнь, 

пределы желаний неведомы.  
Единственная реальность для него — его соб-

ственное «Хочу!». В конце концов, он вовсе не ста-
вит перед собой цель бороться с чужими желания-
ми.  

Чужие «хочу» для него просто не существу-
ют.  

Подобно художнику, он берется за творческое 
созидание в величественном одиночестве».  

Джейн Харрисон  

Глава вторая. Индиго и духовность  
В первой своей книге мы отмечали, что Дети 

Индиго очень интересуются идеей Бога.  
Больше того, мы говорили, что они чувстви-

тельны к энергетике, видят и ощущают необычные 
вещи и очень рано составляют собственное мнение 
о том, кто такой Бог — и кто в действительности 
они сами.  

В этой главе мы обсудим как раз такие слу-
чаи, сверхъестественные, а порой даже пугающие.  

Неужели мы и правда живем не один раз? 
Быть может, это только игра воображения? В 
преддверии нового тысячелетия журналы всей 
страны публиковали множество статей на религи-
озную тему.  

Поскольку многие полагали, что мы стоим 
на пороге предсказанного Армагеддона, в прессе 
появился целый ряд исследовательских и инфор-
мационных материалов о том, как нынешнее по-
ложение на земле воспринимается в религиях ми-
ра.  

Утверждалось, в частности, что «85 процен-
тов жителей Земли верят в загробную жизнь» (не 
будем забывать, что сюда входят и миллионы му-
сульман, индуистов и буддистов).  

Может, так оно и есть, однако, по нашим 
собственным наблюдениям, большая часть людей 
(прежде всего, на Западе) не верит в «жизнь до 
жизни».  

Для нас, специалистов в вопросах метафизи-
ки, такая позиция лишена духовного смысла. Из 

неё следует, что при биологическом рождении че-
ловек каким-то чудом обретает бессмертную ду-
шу.  

Не было тебя, не было, и вдруг — вуаля! — 
ты уже есть и ты «вечен». Конечно, мы сомнева-
емся, что когда-нибудь удастся доказать, что все 
мы уже жили раньше, — как, впрочем, и опро-
вергнуть это предположение.  

К той же категории «недоказуемого» отно-
сятся и вопросы существования рая и ада; в про-
шлом году это признал даже Папа Римский, офи-
циально определивший эти понятия как нематери-
альные (www.vatican.va).  

Мы — не проповедники и вовсе не требуем, 
чтобы вы во всё это верили. Так или иначе, ответы 
на такие духовные тайны одному лишь Богу из-
вестны... хотя, возможно, и Детям Индиго тоже.  

Иными словами, убедительного ответа не 
даст никто, но мы имеем право размышлять о по-
добных вопросах и приходить к собственным вы-
водам.  

Духовный выбор — высшее право каждого 
человека. Чтобы спросить Бога, что правильно, а 
что нет, нужна искренность помыслов — нечто 
очень личное и ощущаемое сердцем.  

Так или иначе, сейчас происходит кое-что 
интересное: по всему миру Дети Индиго рассказы-
вают, кем они были «раньше»! Явление это стало 
таким частым, что вошло в число самых распро-
странённых тем обсуждения на семинарах и кон-
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ференциях, в которых мы участвуем.  
Обычно это случается, как только дети на-

чинают говорить, то есть задолго до того, как им 
успевают внушить какие-либо догматичные пред-
ставления о «прошлых жизнях».  

Как мы уже отмечали, подобные рассказы 
пугают многих родителей — настолько, что они 
даже обращаются к священнослужителям и дру-
гим представителям Церкви в надежде изгнать из 
ребёнка «бесов».  

Если ваши религиозные воззрения действи-
тельно не допускают идеи прошлых жизней, мы 
хотели бы убедить вас, по крайней мере, в одном: 
не бойтесь ни за своих детей, ни за себя. Ваши де-
ти — не одержимые.  

Относитесь к подобным высказываниям с 
терпимостью, даже если не верите ни единому 
слову из того, что говорит ребёнок. Родители со-
общают нам, что к восьми-десятилетнему возрасту 
дети чаще всего сами перестают об этом заговари-
вать.  

Не унижайте их, доказывая, что они «не 
правы», — это лишь отдалит вас от детей. Приве-
дите их в церковь по своему выбору и посмотрите, 
как нравится детям всё, что там происходит.  

Эти дети отличаются повышенной духовной 
чувствительностью, и многим из них в церкви бу-
дет настолько интересно, что они начнут с нетер-
пением ждать нового посещения.  

Они почувствуют исходящую от всех со-
бравшихся любовь и откликнутся на ощущение 
причастности к чему-то высокодуховному и все-
общему — а для них это очень близко к чувству 
«родной стихии».  

Случалось, родители, которые сами в цер-
ковь не ходят, рассказывали, что дети просили их 
об этом!  

Когда дети достигали определённого возрас-
та, эти родители проводили для своих детей «экс-
курсии» по окрестным церквам и храмам: каждое 
воскресенье (или субботу, в зависимости от рели-
гии), они навещали очередное место.  

Дети слушали службу, смотрели и «прони-
кались». Спустя несколько недель родители спра-
шивали, хотят ли дети посещать храм регулярно, и 
если да, то какая церковь им больше всего понра-
вилась.  

На наш взгляд, это образец самого уважи-
тельного отношения к Индиго, какое только мож-
но представить. Такой подход подчёркивает поч-
тительное отношение к их способности выносить 
независимые суждения и предоставляет детям 
свободу выбора.  

Больше того, он не навязывает детям рели-
гиозные представления родителей (а ещё чаще — 
бабушек и дедушек).  

Прекрасный пример воспитания Детей Ин-
диго! Поверьте, дети откликнутся на такой подход 
очень положительно!  

Конечно, не известно, какие чувства это бу-
дет вызывать у родителей, которым тоже придется 
посещать выбранную церковь, пока ребёнок не 

подрастет достаточно, чтобы его можно было про-
сто высадить у дверей, а потом забрать домой.  

Однако многие взрослые убедились, что та-
кие посещения очень благотворны как для них са-
мих, так и для укрепления взаимопонимания с 
детьми. Помимо прочего, многие нашли на рели-
гиозных собраниях новых друзей.  

Одухотворённые дети — искренние ревни-
тели веры в Бога. Это не оценка, а констатация 
факта. Они явственно ощущают Божественную 
энергию и часто говорят об этом. Если вера роди-
телей их не устраивает, они, при известной свобо-
де, со временем даже учредят свои Церкви.  

Дети очень чутки к нелогичным духовным 
воззрениям и к людям, которые говорят одно, а 
поступают иначе. Индиго ощущают саму энергию 
обмана и чувствуют, когда душевное равновесие 
другого человека нарушено.  

Они ожидают от взрослых цельности натуры 
и остро реагируют, когда обманываются в своих 
надеждах. Даже на Ближнем Востоке, где многих 
детей учат в специальных лагерях бесчинствовать 
«во имя Бога», — даже там дети остро чувствуют 
непоследовательность взрослых.  

Это вовсе не означает, что все Индиго мыс-
лят одинаково. Мы просто объясняем, что на «бе-
седы о Боге» они откликаются с большей увлечён-
ностью, чем в своё время мы.  

В следующей главе Нэнси Тэпп — женщина, 
которая первой «увидела» Детей Индиго и сооб-
щила о них, — подробнее расскажет нам о психо-
логии этого явления.  

С младенчества и примерно до восьмилетне-
го возраста Индиго высказывают чрезвычайно 
глубокие мысли о Боге и человеке. Иногда они 
видят ангелов или сверхъестественных друзей 
(между прочим, по сообщениям многих родите-
лей, дети утверждают, что этих существ видят и 
некоторые наши домашние любимцы!).  

И речь не о тех детских фантазиях, которые 
были у нас самих и описаны во многих исследова-
ниях по детской психологии. Мы в свое время 
«видели» то, что навевали нам кинофильмы и ра-
диопостановки; нашими незримыми друзьями бы-
ли Питер Пен или Буратино.  

Однако у тех существ, о которых рассказы-
вают нынешние дети, нет прототипов. Эти суще-
ства — не из нашего мира, в кино их не увидишь 
(во всяком случае, пока).  

Разве нельзя допустить — особенно сейчас, 
когда физики начали утверждать, что основа всего 
материального имеет по меньшей мере 11 измере-
ний, хотя мы и «видим» только четыре из них (так 
называемая «теория струны»*), — так разве нель-
зя предположить, что где-то там существует ещё 
более бескрайняя незримая вселенная, а рядом с 
нами пребывают фрагменты многомерной Божест-

 
* Недавняя гипотетическая теория единого поля, согласно кото-

рой мир состоит из тончайших вибрирующих нитей в многомерном про-
странстве; от характера колебаний этих нитей зависит облик элементар-
ных частиц. Теория получила свое название по аналогии с гитарной 
струной. — Прим. перев. 
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венности?  
Даже наука стала признавать, что мы не вос-

принимаем всего, что есть, — и увидеть можно 
ещё очень многое! Существуют ли ангелы?  

Возможно ли, что в первые годы жизни дети 
способны видеть иные измерения — хотя бы по 
той причине, что сами совсем недавно пришли 
«оттуда»? Помнят ли они о том, что было «до 
жизни»?  

Мы не предлагаем своих рассуждений и от-
ветов на эти вопросы. Наша задача — рассказать, 
что говорят и чувствуют дети. А вы уж сами по-
размышляйте о «вселенских» проблемах.  

Но разве не любопытно, что именно дети 
могут оказаться ключом, откроющим нам дверь к 
Высшей Тайне? Изречение «устами младенца гла-
голет истина» приобретает в наши дни всё более 
глубокий смысл...  

Что вы слышите в ответ, задавая детям во-
просы о Боге? Когда Кэтрин Хатсон спросила сво-
его четырёхлетнего сына, кто такой Бог, тот ска-
зал: «Это большой и яркий шар света, из него вы-
ходят острые лучи. Они ко всему прикасаются, и 
тогда тебе хорошо!»  

(Кэтрин до сих пор хранит эту магнитофон-
ную запись).  

Брайан Коулмен однажды гулял по берегу 
моря со своим сыном Дэвисом. Они обратили 
внимание на то, как отражаются в воде проби-
вающиеся сквозь облака лучи солнца.  

— Знаешь, как я называю эти пятнышки на 
воде? — спросил Дэвис.  

— Как? — поинтересовался Брайан.  
— Я их называю «Божьи пятнышки».  
— Да? И зачем они, эти «Божьи пятнышки»?  
— Когда люди умирают, эти лучики света 

как бы эскалаторы, по ним души возвращаются 
назад на небо.  

Обратите внимание, что ребёнок сказал: 
«возвращаются назад». Имел ли он в виду, что 
земная жизнь — лишь краткий перерыв в небес-
ном существовании?  

Хотите узнать о ребёнке, который действи-
тельно пытается вспомнить, что было, прежде чем 
он родился? Послушайте рассказ Джоанны Уайзор 
о четырёхлетнем Греге.  

Ангел по имени Роберт  
Джоанна Уайзор  
«Нашему Индиго сейчас девять. Грег всегда 

рассказывал, что видит ангелов. Говорил, что они 
бывают разноцветными, а иногда, когда он в своей 
комнате один, они даже превращаются в зверей и 
птиц — ястребов, орлов и так далее.  

Сидя в машине Грег мог, например, заявить: 
«Мама, а с нами едет коричневый ангел!» Однаж-
ды вечером, когда Грегу было четыре года, он вы-
брался из кроватки (знаете, одна из детских хит-
ростей, чтобы подольше не засыпать) и рассказал 
мне историю об ангеле, который заботился о нём 
до рождения.  

Грег даже назвал имя. Но позднее, переска-
зывая это мужу, я так и не смогла вспомнить, как 
звали того ангела.  

Примерно полгода спустя Грег снова расска-
зал ту же историю нам обоим. Стоило ему произ-
нести имя ангела, как я его вспомнила! Грег ска-
зал, что до рождения о нем заботился ангел по 
имени Роберт Стоубен.  

Роберт якобы рассказал ему, что погиб в ав-
токатастрофе по дороге к бабушке и дедушке. За-
тем Грег пояснил, что Роберт был рядом с ним 
вплоть до того, когда пришло время родиться, и 
Грег перешёл в мою кровь и оставался у меня в 
животике, пока врач его не разрезал (мне, кстати, 
делали кесарево сечение, хотя сомневаюсь, что 
Грег знал об этом и имел в виду именно опера-
цию).  

Взрослея, Грег говорил о таких вещах всё 
реже, но время от времени он до сих пор бывает с 
нами откровенным и рассказывает о том, что ви-
дит.  

Я никогда не подталкиваю его к этому — 
мне хочется, чтобы он сам решал, о чём рассказы-
вать. Иначе говоря, я всегда держу дверь между 
нами открытой и всеми силами стараюсь дать от-
вет на сотни вопросов, которыми он меня еже-
дневно заваливает.  

Бывают такие, что чувствуешь себя в пол-
ном тупике! Однажды он спросил: «Мам, а дав-
ным-давно  когда люди ездили на деревянных ма-
шинках, они уже говорили по-английски?» Сами 
видите, в нашем доме скучать не приходится!» 

Мы ещё раз повторим, что Дети Индиго не-
редко способны видеть нас насквозь. Об этом со-
общали очень многие родители.  

Вот один из таких рассказов, где вопросы 
двухлетнего ребёнка вызвали у мамы настоящее 
духовное озарение. Порой детишки делают с нами 
и такое!  

Истинные чувства  
Моник Леблан  
«Однажды Реми — ему было тогда около 

двух с половиной — вдруг спросил меня: «Мама, 
ты сердишься?» «Да нет, не сержусь», — спокойно 
ответила я. Но он повторил этот вопрос ещё дваж-
ды. Я настойчиво отвечала, что не сержусь.  

Через пару дней он снова начал спрашивать, 
не сержусь ли я, и я опять заверила его, что всё в 
порядке. Когда он повторил вопрос, я подумала: 
«Ну, почему он всё время об этом спрашивает? 
Может, он видит или чувствует что-то такое, чего 
я не замечаю?» ещё я подумала, что эти расспросы 
повторяются неспроста.  

Я всегда и всеми силами старалась воспиты-
вать в сыне честность, и понимала, что для этого, 
прежде всего, сама должна быть ему образцовым 
примером. Поэтому я прислушалась к себе, попы-
талась разобраться в своих чувствах.  

У меня на сердце действительно было не-
спокойно! Я ощутила, что в душе моей проходит 
какая-то борьба, настоящая буря, и это возбужде-
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ние словно распирает сердце изнутри. «Но он ведь 
не может знать, что творится в моей душе, — ведь 
внешне я совершенно спокойна!  

Голос у меня нормальный, да и вообще я не 
проявляю никаких признаков раздражения...» Бу-
дучи экстравертом, к тому времени я уже отчасти 
научилась сдерживать внешние проявления рас-
серженности.  

Я неплохо владела тоном голоса, умела об-
ходиться без крика и выбирать слова. Мне самой 
это казалось тогда серьёзным достижением. Но 
теперь вопросы ребёнка поставили меня в тупик.  

Все эти мысли пронеслись у меня в голове за 
считанные секунды после того, как сын второй раз 
спросил, не сержусь ли я.  

Я вспомнила, что несколько дней назад три-
жды ответила ему отрицательно, — и почувство-
вала себя на месте апостола Петра, который триж-
ды отрекся от своего учителя, Иисуса Христа.  

Мне не хотелось заново проходить преды-
дущий сценарий. Следуя своему искреннему же-
ланию быть честной перед собой, я наклонилась, 
посмотрела сыну прямо в глаза и призналась: «Ре-
ми, ты прав! У мамы на душе неспокойно. Где-то 
внутри я действительно рассержена — но не на 
тебя! Я очень тебя люблю».  

Я обняла его, и моё сердце наполнилось лю-
бовью.  

Меня поразила проницательность малыша, 
который сумел увидеть мою душу и уловил пота-
ённые чувства. Я поняла, что тем самым он помог 
мне заглянуть в себя и разобраться в неосознан-
ных ощущениях.  

Я благодарила Бога за то, что жизнь подари-
ла мне такого сына. Моё сердце знало, что это ди-
тя, пусть и не от моей крови и плоти (мы усыно-
вили Реми, когда ему было всего одиннадцать 
дней от роду), было предназначено именно для нас 
— а мы для него.  

Я по-настоящему осознала, что быть мате-
рью или отцом — значит не только воспитывать 
ребёнка, но и учиться у него. Моя душа была без-
мерно благодарна за случившееся, на глаза навер-
нулись слезы счастья. Это был чудесный миг!»  

Быть может, кое-кто из вас уже говорит се-
бе: «Вряд ли всё было именно так... Просто сказка 
для всей этой странноватой публики... из тех, кто 
верит во всякую чертовщину и развешивает кру-
гом ветряные колокольчики. По-настоящему здра-
вомыслящий человек в подобные штуки не верит».  

Если так, то учителя и родители всего мира 
действительно превращаются в «странноватую 
публику».  

Переживания Индиго, странные события и 
прочие подобные случаи с равной частотой отме-
чают и среди профессионалов, и среди «поклон-
ников ветряных колокольчиков». Потому что это 
всеобщий феномен.  

Позвольте представить вам Констанс Сноу, 
адвоката из Флориды. Сейчас она пишет книгу 
«Как предъявлять иск с любовью». Кто бы мог по-
думать, что когда-нибудь мы увидим столь глубо-

кие психологические сдвиги в сфере юриспруден-
ции?  

Во всяком случае, начало хорошее. Констанс 
знакома с Детьми Индиго не понаслышке и прово-
дила беседы с их родственниками, чтобы собрать 
больше сведений о случаях из жизни. Она читает 
лекции и проводит семинары, причём совмещает в 
своих выступлениях правовой и духовный аспек-
ты.  

Надеемся, вам будет интересно выслушать 
мнение Констанс — человека, чья профессия тре-
бует ясных, логичных и точных суждений... прак-
тически без «всякой зауми».  

Дети Индиго  
Констанс Сноу  
«Родители Детей Индиго часто сталкивают-

ся с большими сложностями в их воспитании. 
Причина затруднений в том, что они, Индиго, не 
поддаются обычным приёмам, с помощью кото-
рых их родителям в свое время внушали опреде-
лённые идеи.  

Кроме того, на этих детей не всегда воздей-
ствуют чувства стыда и вины, ограничения и нака-
зания. Их «воля», соответственно, оказывается 
сопоставимой с волей родителей и других форм 
власти.  

Как известно, они проявляют «своеволие» не 
ради собственного эго. Дети просто доказывают, 
что их познания — это их собственная правда 
жизни.  

Однако это дети, их нужно направлять. Об-
ратите внимание: задача родителей — именно на-
правлять, а не управлять. Получая признание, 
поддержку и ободрение, эти дети могут доставить 
своим родным истинное счастье.  

В противном случае они способны вести се-
бя с беспримерным упорством и непрестанно бо-
роться с авторитетом взрослых.  

Поскольку мудрость Индиго нередко пре-
восходит мудрость родителей, таким детям порой 
легче общаться с более старшими членами семьи 
— бабушками и дедушками. Прислушиваясь к со-
ветам собственных отцов и матерей, родители мо-
гут лучше понять, как обращаться со своими не-
обычными детьми.  

Кроме того, благодаря Индиго в семье и об-
ществе появится больше почтения к людям пре-
клонного возраста как мудрым советчикам.  

Если родители и другие родственники обна-
ружили, что в семье растёт Индиго, им лучше по-
следовать доброму совету: проявляйте к ребёнку 
такую любовь и уважение, как если бы он был 
Христом-Младенцем.  

Кроме того, нужно холить и лелеять правду 
Бытия, таящуюся в теле ребёнка. Станьте разум-
ным помощником этого сильного и любимого ре-
бёнка Индиго.  

Умение принимать Индиго такими, какие 
они есть, особенно в периоды сбоев в воспита-
тельном процессе, требует от взрослых искренней 
убежденности. Родители должны умом и сердцем 
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верить, что их важнейшая задача — направить 
энергию Индиго в хорошее русло, и эту ответст-
венность следует брать на себя с радостью.  

Элементы лёгкости и расслабленности в 
воспитательном процессе приведут к созданию 
приятной атмосферы, позволяющей получать удо-
вольствие от повседевной семейной жизни.  

Старайтесь не обращать внимания на непри-
ятные обстоятельства, сосредоточьтесь на истин-
ности того, в чём вы уже убедились; как радостно 
вносить свой вклад в эволюцию человеческого 
рода, воспитывая чудесного и удивительно силь-
ного человека своей любовью, состраданием и 
терпимостью.  

Дети Индиго чрезвычайно чувствительны к 
энергетике и способны улавливать вибрации на 
огромных расстояниях.  

Хотя в обществе принято расценивать это 
как патологию и награждать ребёнка совершенно 
неприемлемым диагнозом (в частности, СНВ или 
СНВГ), хорошенько изучите эту тематику, подбе-
рите ключи к наиболее пригодному для вашего 
ребёнка методу обучения и развития творческих 
способностей, а также найдите обзорные материа-
лы с альтернативными мнениями об укреплении 
здоровья — особенно по вопросу повышенной 
чувствительности (аллергических реакций) на 
обычные продукты питания и элементы окру-
жающей среды.  

Помните, что ваши чувства и стрессовые со-
стояния играют немаловажную роль в создании 
тех вибраций, которые могут вызывать у ребёнка 
реакции повышенной чувствительности».  

А вот ещё одна история, на сей раз — от 
преподавателя из Южной Африки (да-да, феномен 
Индиго действительно проявляется по всей земле).  

Габби ван Хеерден — одна из тех, кто чув-
ствует себя Индиго, хотя родилась она в 1970 го-
ду. Узнав некоторые подробности её жизни, мы 
тоже пришли к такому выводу!  

Вообще говоря, в этой книге будет отдель-
ная глава, посвящённая «взрослым Индиго», так 
что случай Габби —вовсе не исключение. Сама 
она уверена, что её призвание — понять сего-
дняшних Индиго и сделать для них всё, что в её 
силах.  

Габби работает с такими детьми в классе 
ежедневно и подолгу. Послушайте, что рассказы-
вает этот педагог о своём выборе, о том, как об-
щаться с Индиго и... об ангелах и энергии.  

От учителя из Южной Африки  
Габби ван Хеерден  
«Я только что дочитала вашу книгу и, как 

всегда, возблагодарила Вселенную за то, что она 
преподнесла мне нужные знания в нужное время. 
Всё сразу встало на свои места!  

Я решила рассказать вам историю своей 
жизни по той причине, что эти события просто 
вынудили меня выбрать профессию педагога. Я 
отчаянно боролась с собой — я просто ненавидела 
школу!  

В течение трёх лет учебы в колледже я пита-
ла к нему почти такое отвращение, как прежде к 
школе, но на четвёртом курсе решила, что моей 
специализацией станет изобразительное творчест-
во. И тут же почувствовала себя как рыба в воде.  

В нашей жёсткой системе школьного обра-
зования не было места ни для меня, ни для детей, с 
которыми я собиралась работать.  

Изобразительное творчество открыло сразу 
несколько новых путей — и я начала понимать, 
что такое настоящее обучение. Я знаю, почему 
делала то, что делала, и превыше всего ценила 
право выбора и свободу, которую этот подход да-
вал мне и детям.  

С этого, собственно, и начинается мой рас-
сказ. Мне очень повезло: я веду уроки творчества 
в Кейптауне, в Центре Искусства и Творчества 
Франка Джоберта. Мы даём уроки изобразитель-
ного искусства и дошкольникам, и старшекласс-
никам; кроме того, мы проводим курсы для учите-
лей и просто взрослых людей.  

Читая вашу книгу, я поняла, как часто жизнь 
сводит меня с Детьми Индиго и каким счастьем 
становится общение с ними. Как учитель, я всегда 
была против устоявшейся системы и не вписыва-
лась в традиционную схему преподавания.  

Думаю, именно по этой причине ко мне 
словно притягивало тех детей, которые тоже в 
своём роде являются «внесистемными». Эти дети 
требуют, чтобы с ними общались как со взрослы-
ми.  

Однажды я сделала большую ошибку, обра-
тившись к классу «мои малыши». Один мальчик 
поднял голову и заявил: «Знаете, я уже давно не 
малыш».  

Я посмотрела в его не по годам мудрые гла-
за и тут же попросила прощения. А ещё судьба 
благословила меня встречей с Индиго по имени 
Патриция. Сейчас ей шесть лет, и первые четыре 
года жизни она постоянно посещала школу для 
детей, страдающих аутизмом.  

Теперь она уже влилась в общество и около 
года ходит на мои занятия. Патриция наделена 
мудростью веков и делает что-либо лишь после 
того, как поймёт, зачем это нужно. Она по-
прежнему предпочитает оставаться наедине с со-
бой, но очень часто садится рядом с тем ребёнком, 
которому именно сегодня нужна поддержка и по-
мощь.  

По этой причине в классе у неё нет постоян-
ного места, и она редко сидит рядом с одним и тем 
же учеником, Я часто замечаю, как она беседует с 
ангелами, обитающими в каком-то её собствен-
ном, особом мире.  

Я очень ценю и приветствую её самостоя-
тельность и непоколебимую убеждённость в том, 
что она именно там, где и должна быть. 

 Я мысленно содрогаюсь, когда задумыва-
юсь о том, что ей предстоит пройти жёсткую сис-
тему школьного обучения (хотя система эта дей-
ствительно начала меняться). Но я уверена, что 
Патриция даст много полезных уроков своим учи-
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телям и другим детям.  
Мои Индиго говорят о своих ангелах и дру-

гих существах как о чём-то будничном. Я нередко 
разрешаю им рисовать ангелов и невидимых дру-
зей — и меня неизменно восхищает красота этих 
рисунков, обилие на них мелких деталей.  

Кружок рисования — лучшее место для Ин-
диго. Им нужна свобода выбора. Кроме самой об-
щей тематики, они сами должны решать, как рисо-
вать, какие цвета выбрать.  

Нет ничего правильного или неправильного. 
Дети сами определяют, чем мы будем заниматься 
на этой неделе, как быстро будем двигаться впе-
рёд и, как именно будет протекать процесс обуче-
ния.  

Рисуя, они обсуждают не только повседнев-
ные события, но и духовные вопросы, проблемы 
жизни в целом. Я часто подмечала, что эти дети 
разбираются в духовных вопросах намного лучше 
своих родителей.  

И по мере того, как я сама делала очередные 
шаги в своём духовном развитии, углублялось и 
наше взаимопонимание. Просто поразительно, с 
какой ясностью Индиго воспринимают духовные 
идеи!  

Я работаю ещё с двумя Индиго — Марком и 
Бобби. Обоим поставили диагноз СНВГ. Родите-
лям Бобби предлагали лечить его риталином, но 
они решили, что их ребёнку это не нужно.  

У Бобби часто возникают сложности со 
старшими, поскольку он наделён даром проникать 
в самый корень той или иной сложной ситуации. 
Это почти всегда неприятно как ребёнку, так и 
окружающим его взрослым, которые предпочли 
бы не слышать правду.  

Судя по всему, Бобби вполне доволен тем 
фактом, что он идёт своим  путём, но временами в 
его душе явно накапливается раздражение — он 
чувствует, что не вписывается в общепринятые 
рамки.  

Марку давали риталин, но родители мудро 
прервали курс лечения и перевели его в другую 
школу, где к детям относились дружелюбнее. Он 
тоже «противосистемное орудие» и очень часто 
преподаёт мне серьёзные уроки.  

На моих занятиях всегда играет музыка, ви-
тает запах благовоний, повсюду в классе — краси-
вые самоцветы и кристаллы. Я не очень-то часто 
ими пользуюсь, но детям можно с ними играть.  

Я упоминаю об этом потому, что очень мно-
гих Индиго тянет к самоцветам и кристаллам; 
иногда они просят других вести себя потише, что-
бы было слышно музыку.  

Бывали и такие случаи, когда они подходили 
ко мне, заявляли, что это ужасная музыка, и про-
сили скорее включить какую-нибудь другую!  

У меня на шее часто висит кристалл, и кое-
кто из детей время от времени подходит и просит 
дать его поносить — обычно в тех случаях, когда 
ребёнку нужно ободрение или у него был не са-
мый удачный день в школе.  

Этот кристалл нередко становится первым, 

что замечают Индиго, когда впервые входят в наш 
класс. Я уже успела убедиться, что кристаллы и 
камни-самоцветы — разумеется, по выбору самих 
детей — помогают Детям Индиго успокоиться и 
сосредоточиться.  

Как бы я хотела, чтобы мои родители могли 
прочесть вашу книгу, когда я сама была малень-
кой! Тем не менее они вели себя достаточно мудро 
и позволили мне пойти своим путём — несмотря 
на то, что он был им не очень понятен.  

Я уже давала вашу книгу почитать некото-
рым своим коллегам, чтобы мы могли вместе до-
биться более глубокого понимания детей, с кото-
рыми работаем».  

Что ж, благодаря юристу и учителю мы уже 
немного размялись и готовы ко «всякой странно-
ватости». Пришло время послушать рассказы ро-
дителей. Слышите? Зазвенели ветряные колоколь-
чики!  

Индиго из иных миров  
Рене Уэддл  
«Мы с мужем решились завести детей, когда 

мне было уже под тридцать. Наш сын Джессе ро-
дился в августе 1987 года, а дочь Маттея — в ию-
ле 1990.  

Джессе был чудесный младенец. Он почти 
не плакал, вёл себя очень спокойно и с самого ро-
ждения терпеть не мог, когда его слишком долго 
держали на руках.  

Он просто начинал орать и кричал до тех 
пор, пока мы не укладывали его в кроватку и не 
уходили из комнаты. Многие знакомые говорили, 
что это весьма необычно, но у меня не было опыта 
ухода за детьми, так что я об этом особенно не за-
думывалась.  

Когда Джессе было четыре или пять лет, он 
сказал мне, что был царём на другой планете, но 
там случилось землетрясение, он ударился голо-
вой о камень, а душа его попала ко мне в животик.  

В ту пору я мало что смыслила в духовных 
вопросах, но мы с мужем давно решили, что будем 
воспитывать детей непредубежденно и придержи-
ваться в общении с ними самых широких взгля-
дов.  

В другой раз сынишка заявил, что имя 
Джессе ему не подходит и в прошлой жизни его 
звали Томас! В результате я решила почитать что-
нибудь о перевоплощениях. Многие идеи, кото-
рыми делился с нами Джессе, целиком изменили 
мои представления о жизни и Боге.  

В пяти-шестилетнем возрасте Джессе начал 
рассказывать, что народ планеты, где он жил рань-
ше, пытается говорить с ним. Я спросила, спосо-
бен ли он им отвечать, и Джессе кивнул и показал, 
как это делает: он просто закрыл глаза, прислу-
шался и передал мне, что услышал.  

Я воспринимала его умение «читать мысли» 
людей как данность, но с тех пор как Джессе всту-
пил в пору отрочества, его восприимчивость, по-
хоже, усилилась — подчас до такой степени, что 
это вызывает тревогу у него самого.  
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Джессе удавалось читать наши мысли, при-
чём довольно часто, уже с самого раннего возрас-
та. Мне кажется, он мудр не по годам — когда ему 
было пять или шесть лет, он уже пытался найти 
решения таких общемировых вопросов, как про-
блема голода или жилья для бездомных.  

Дошло до того, что мы даже обращались к 
детскому психотерапевту — мальчик рос слишком 
серьёзым, а нам хотелось, чтобы его увлекали и 
простые детские радости.  

Он нередко высказывал, например, такие 
мысли: «Мам, это не страшно, что у нас мало де-
нег, ведь у нас есть всё золото солнца — и больше 
нам ничего не нужно».  

Маттея от рождения «громкая» и очень во-
левая. Впрочем, такой она была даже в утробе: 
когда Эд, её отец, прикладывал ладонь к моему 
животу, она тут же начинала толкаться.  

Маттея была требовательной с самого нача-
ла — и с возрастом ничуть не изменилась. Когда 
ей было полтора годика и мы велели ей прибрать 
разбросанные игрушки, она завопила: «Нет!» и 
принялась швырять их через всю комнату. После 
«тихого» Джессе Маттея стала для нас настоящим 
сюрпризом!  

Когда ей было три-четыре года, она спроси-
ла, известно ли мне, почему она выбрала мамой 
именно меня. Я ответила, что не знаю (Джессе то-
гда было шесть или семь, так что я уже привыкла 
ничему не удивляться).  

Маттея сказала: «Я пришла сюда, чтобы 
научить тебя, как быть глупенькой и дурачиться». 
Истинная правда, хотя у меня есть глубокое по-
дозрение, что она до сих пор продолжает это обу-
чение!  

Все мы пришли к единодушному выводу, 
что в прошлой жизни Маттея наверняка была ко-
ролевских кровей: одежду она выбирает по прият-
ным ощущениям (предпочтение отдает шёлку) и 
просто не понимает нас, когда мы объясняем, что 
не можем купить какую-нибудь вещь, потому что 
она слишком дорогая.  

Она, бывало, проснётся утром и вопит из 
своей спальни: «Я проснулась! Принесите мне зав-
трак в постель!» Под настроение я могла пару раз 
в год сделать это, но Маттея требовала, чтобы так 
было каждый день и очень злилась, когда я кате-
горически отказывала.  

Она была уверена, что я всегда буду соби-
рать разбросанную по её комнате одежду, одевать 
её, купать и так далее — и считала так уже в том 
возрасте, когда все дети делают это сами.  

К счастью, мы записались на курсы «Воспи-
тание с любовью и логикой», которые вы пореко-
мендовали в своей книге. Мы прошли их дважды, 
и курсы принесли нам неоценимую пользу.  

Маттея — из тех Индиго, которые считают, 
будто родители должны быть у них на побегуш-
ках, и хотя с годами её поведение улучшалось, она 
и сейчас, в девятилетнем возрасте, частенько ведёт 
себя как принцесса.  

Она и впрямь не понимает, почему мы до 

сих пор не наняли горничную или домохозяйку, и 
почему ей, Маттее, приходится помогать маме в 
хлопотах по дому, прибирать в своей комнате и 
так далее.  

Маттея очень ласкова, доверчива... и упряма. 
Интересное сочетание, правда? Когда она сердит-
ся, от её гнева не скроешься, но то же относится к 
проявлениям любви и заботы, которые она рас-
пространяет на всё живое (порой мне кажется, что 
её материнский инстинкт сильнее моего!).  

Её очень волнуют вопросы равенства и че-
стности (и далеко не только по отношению к ней 
самой). Она по-настоящему остро переживает, ко-
гда кого-то обижают, — кроме тех случаев, когда 
она в ярости.  

О, тогда она может вести себя грубо! Маттея 
не стесняется в выражениях и несколько раз даже 
заявляла мне в приступах гнева, что лучше бы она 
«выбрала» себе другую маму.  

Она видит фей и гномов, разговаривает с 
ними, строит для них домики, чтобы играть на 
улице, а вечерами уносит невидимых друзей в 
свою спальню.  

Маттея с самого юного возраста умела чув-
ствовать, когда другому человеку больно — как 
физически, так и душевно.  

Не раз бывало, что я или Эд молча терпели 
боль, а она подходила, садилась рядом, обнимала 
меня или его — и потом спрашивала, стало ли 
легче...  

Я могла бы рассказывать о своих детях без 
конца, Они не перестают меня восхищать, Когда 
мы с Эдом решили завести детей, я совсем не 
предполагала, что всё будет так.  

На деле всё оказалось намного сложнее, ин-
тереснее и неожиданнее, но я бы не променяла 
своих особенных детей ни на каких других!  

Мне часто кажется, что они учат меня боль-
шему, чем я их. Я пришла к такому выводу: луч-
шее, что в моих силах, — просто любить их, на-
правлять и уважать за всё, что они мне дают.  

И Джессе, и Маттея открыто выражают свое 
неудовольствие, когда мы с Эдом не можем отве-
тить на их «духовные» вопросы, но мы изо всех 
сил стараемся помочь детям найти ответы.  

Конечно, Маттея убеждена, что на самом де-
ле мы знаем правду, но почему-то решили держать 
её в секрете. Такое случилось, например, когда 
она слышала в своей спальне какие-то голоса и 
видела вспышки света.  

Я читала книги, где, как я надеялась, могли 
быть ответы. Расспрашивала своих друзей. Но ко-
гда я предположила, что это мог быть голос её ду-
ховного наставника, она очень расстроилась, по-
тому что в глубине души не сомневалась, что я 
знаю точный ответ.  

Огромное спасибо за то, что написали «Дети 
Индиго»!» 

Кровное родство  
Энн Саундерс  
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«Я — мама из Австралии, и у меня трое Ин-
диго.  

Однажды Джессика (ей тогда ещё не было 
двух) проходила мимо фотографии моей бабушки, 
которая ушла из этого мира за десять лет до того. 
Джессика показала на снимок пальцем и сказала: 
«А я помню эту тётю!»  

В ту пору мы ещё ничего не рассказывали ей 
о прабабушке и были просто огорошены, когда 
Джессика добавила (причём таким тоном, что не 
оставалось сомнений: она считала, что мы совсем 
глупые, раз этого не знаем): «Она приходила ко 
мне, когда я была у мамы в животике!»  

Я не стала спорить и с любопытством задала 
ей целый ряд вопросов. Джессика надула свои 
крошечные губки, скрестила руки на груди и с 
возмущением отказалась отвечать на ещё более 
«глупые» расспросы.  

У меня две девочки — одной семь, другой 
три — и семимесячный мальчик, который уже де-
монстрирует куда больше, чем обе его сестрёнки 
вместе взятые. Иными словами, я с огромным не-
терпением жду вашей следующей книги!  

«Они не умерли!»  
Сьюзан Саундерс  
«Я живу с любимым человеком Вейном и 

его шестилетней дочерью Самантой. Около года 
назад мы впервые заподозрили, что она общается с 
кем-то «высшим».  

Вейн купил парочку новых книг, чтобы чи-
тать ей на ночь, Сэмми об этом не знала. Она пры-
гала на своей постели, и Вейн сказал, что пора 
угомониться.  

Саманта продолжала скакать, а потом вдруг 
резко прекратила, посмотрела на Вейна и сказала: 
«Кристал (это её первый ангел) говорит, что если я 
успокоюсь и лягу спать, ты почитаешь мне новые 
сказки!»  

Несколько недель спустя, когда мы ехали по 
городу в машине, Сэмми начала расспрашивать о 
своём дедушке, Вейн сказал, что дедушка умер, 
когда Саманте был всего годик.  

Она помолчала и сказала весьма суровым 
тоном; «Папочка, он не умер — и бабушка не 
умерла (её бабушка скончалась за год до смерти 
деда). Они оба говорят со мной, и с тобой тоже 
говорят, ты просто не слышишь».  

Ещё она очень любит играть со зверушками 
в том месте на Небесах, куда попадают животные. 
Она утверждает, что, когда умираешь, совсем не 
обязательно возвращаешься на Небеса. Как-то она 
сказала, что знает, зачем вернулась: «Чтобы всех 
любить».  

Она заявила: «Я знаю, что ошиблась, когда 
вернулась на Землю, к маме в животик. Я потом 
говорила Богу, что передумала и хочу вернуться 
домой, но Он сказал, что уже поздно».  

Сэмми очень огорчает, что она умеет летать 
только во сне. Она рассказала мне, что раньше — 
там, на Небесах — я была её мамой.  

Однажды вечером, за ужином, она между 

делом спросила, где живут кенгуру и живут ли там 
ещё и индейцы. Она сказала, что помнит, как была 
мальчиком и влюбилась в дочь индейского вождя, 
а рядом жили кенгуру. Её рассказ изобиловал мел-
кими подробностями.  

Ещё Сэмми обьясняет, что летает на крыль-
ях, но у неё есть и «пузырёк для защиты». Она го-
ворит, что всё очень просто: нужно только поду-
мать о том, куда хочешь попасть, — и ты уже там.  

На одной планете такие сильные ветры, что 
туда очень трудно добраться. Но если удастся, 
увидишь, что там всё из сверкающего золота.  

Ей нравится проскальзывать сквозь краси-
вые колечки, когда она летает на Сатурн. А вчера 
вечером она сообщила мне, что Мать-Земля — это 
жена Бога. Сэмми говорила, что когда она в по-
следний раз виделась с Богом, Он сказал, что все 
мы — Божьи дети и ни один человек не лучше и 
не хуже другого.  

Саманта заверяет, что каждое имя начинает-
ся со слов «Сын Небесный», ещё она говорит, что 
очень скоро рай будет прямо здесь, на Матери-
Земле. Она призналась, что решила вернуться сю-
да, чтобы узнать и пережить что-нибудь новое!  

Однажды Сэмми проснулась очень возбуж-
дённой. Я кормила её завтраком, и она попросила 
почесать ей спинку.  

Сказала, что это у нее крылья чешутся! И 
принялась объяснять, что они как бы невидимые. 
Уверяла, что и мои крылья видит.  

Я спросила, какого же цвета её крылья, и она 
ответила, что они бледно-сиреневые, с розовым. 
Она настойчиво твердила, что я тоже смогу их 
увидеть, если зажмурюсь и буду смотреть третьим 
глазом.  

Она очень просила чтобы я попробовала. Я 
попробовала — и, разумеется, ничего не увидела, 
Сэмми сказала: «Сосредоточься!» Я сосредоточи-
лась — безрезультатно.  

Тогда она сказала: «Тебе нужно трениро-
ваться», ещё она упомянула, что этой ночью много 
путешествовала и совсем не спала. Я, правда, не 
стала расспрашивать, где она была и что видела».  

История Кэти  
Дженнифер Уолш  
«Как только Кэти родилась, я сразу поняла, 

что она не такая, как все. Она была наделена по-
трясающей осознанностью. Эти детские глазки 
открылись — и в них засияла мудрость веков. Ко-
гда Кэти смотрит на тебя, она заглядывает тебе 
прямо в душу.  

Она очень мало спала. Ей нравились колы-
бельные, но казалось, ей было очень трудно «уме-
ститься» в своем крошечном тельце. Она очень 
часто сердилась.  

Я несколько лет работала с энергетикой и 
быстро заметила, что Кэти очень восприимчива к 
звукам и энергии других людей. Она была и до сих 
пор остается крайне чувствительной к неправде и 
вообще ко всему плохому.  

Едва начав говорить, Кэти рассказала, что 
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пришла со звезды. Я несколько раз заставала её 
пристально глядящей на вечернюю звезду и что-то 
напевающей.  

У неё поразительное чувство юмора, разви-
тое воображение, богатые творческие способности 
— и мощное самосознание, Иногда мы с ней игра-
ем в «сотворение»; она велит мне сложить ладони 
чашечкой, затем прикладывает к моим рукам свои, 
после чего мне остается лишь создать всё, что за-
хочется.  

Кэти с самого начала знала, что она «цар-
ских кровей», и на меньшее не соглашалась. Вос-
питывать такого необычного ребёнка — и большая 
честь, и трудное испытание. Мы предоставляем ей 
право выбора практически во всём, поскольку ни-
какой другой подход просто не срабатывает.  

Наша умница очень быстро поняла что 
большая часть окружающего мира — не «её мир». 
После этого она в буквальном смысле перестала 
разговаривать с кем-либо, кроме меня, мужа, дру-
гой нашей дочери и нескольких детей, живущих 
по соседству.  

Ей поставили диагноз «избирательный му-
тизм» За четыре года учёбы Кэти не произнесла в 
школе ни единого слова. В июне 2001 года ей ис-
полнилось восемь лет.  

Кэти ощущает энергию каждого человека. 
Её учителя говорят, что она «предугадывает» их 
слова и начинает выполнять задание ещё до того, 
как оно описано.  

Одна учительница заверяет, что при жела-
нии Кэти могла бы сесть за её стол и вести урок. В 
принципе, она действительно способна добиться 
всего, если по-настоящему к этому стремится.  

Прошлым летом умирала её бабушка, и я по-
говорила с Кэти об этом. Кэти прямолинейно и 
совершенно обыденным тоном попросила меня 
передать бабушке, чтобы та не волновалась — всё 
будет хорошо.  

Затем Кэти добавила (таким тоном, будто 
это нечто само собой разумеющееся), что бабушка 
скоро вернётся сюда ребёночком. Очевидно, Кэти 
не чувствовала необходимости оплакивать бабуш-
кин уход, — она явно не видела в этом проблемы.  

С другой стороны, она огорчилась, когда 
увидела тело бабушки перед похоронами в про-
щальном зале. Кэти спросила, зачем нам смотреть, 
ведь бабушка не здесь.  

Пришлось объяснять ей, что многие люди 
хотят попрощаться с бабушкой так, потому что не 
ощущают её энергии. Как мучительно было видеть 
постепенное отрешение от мира этого чудесного и 
одаренного ребёнка!  

По характеру она вовсе не молчунья, но всем 
остальным просто трудно в это поверить. В школе 
у неё есть замечательные маленькие друзья, хотя 
ни с кем из них она не разговаривает.  

Эти дети часто окружают её со всех сторон, 
словно берут в защитное кольцо. Кэти и её лучшая 
подруга общаются без слов и прекрасно ладят.  

Мои «полезные советы» другим родителям:  
Живите со своим ребёнком здесь и сейчас. 

Думайте о том, что происходит сегодня. Не ста-
райтесь разглядеть издалека весь предстоящий 
путь.  

Самое главное — любовь, терпение, одобре-
ние и терпимость!  

Поймите, что это лишь часть большой кар-
тины, Не добивайтесь ничего силой, не оказывайте 
давления, иначе ребёнок ещё больше замкнётся в 
себе. 

По возможности, избегайте применения ле-
карств (нашу дочь они чуть не погубили). 

Помните, что они все ещё дети. Вообще го-
воря, им просто хочется жить «нормальной» жиз-
нью — во всяком случае, именно сейчас. И мы им 
по-прежнему очень нужны.  

Закари и Тайлер  
Робин Роуни  
«Я мать-одиночка, у меня двухлетние маль-

чики-близнецы. Оба они, конечно же. Индиго, и у 
обоих проявляется много типичных симптомов 
СНВ и СНВГ.  

Только что, меньше чем за два дня, я прочи-
тала «Дети Индиго». Никакими словами не выра-
зить ту благодарность, какую я испытываю к вам 
за то, что вы написали этот просветляющий ше-
девр! Я читала его просто запоем!  

Хочу рассказать две истории о своих «анге-
лочках». Первый год после появления мальчиков 
на свет мы втроём жили в одной спальне в доме 
моих родителей (слава Богу, что они были рядом).  

У каждого малыша была своя колыбель, а у 
меня — кровать. В тот год они практически нико-
гда не спали ночью, так что я из тех мам, которые 
вечно недосыпали и страдали депрессией.  

Однажды ночью, когда я уже успела в оче-
редной раз нареветься, я лежала в постели и смот-
рела, как спят мои малыши. Вдруг Закари громко 
расхохотался. Он смеялся так заливисто, что я не 
сомневалась, что мои родители сейчас тоже про-
снутся.  

Я заглянула в колыбель и увидела, что над 
ним парит яркий золотистый лучик. Я была оша-
рашена. Тут он затих, и я подошла поближе, чтобы 
лучше разглядеть этот странный луч. Но свет уже 
погас, а Зак крепко спал с улыбкой до ушей.  

Это была улыбка существа, которое знает 
всё, что только можно знать, — улыбка умиротво-
рённости. Как ни парадоксально, так улыбался 
мальчик, который и секунды не сидит на одном 
месте, он всегда в движении.  

Что до Тайлера, то он «видит». Помню, од-
нажды, когда ему было года полтора, я помогала 
ему выбраться из машины на стоянке у супермар-
кета. Он глянул на припаркованную рядом маши-
ну, ткнул пальцем и сказал: «Ангел».  

Он увидел ангела на заднем сиденье той ма-
шины. Мне поразило, что он знает само слово «ан-
гел» — не говоря уже о том, что умеет его произ-
носить!  

На протяжении следующего года он доволь-
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но часто показывал пальцем на ангелов (обычно в 
других машинах). Ангелы снятся ему до сих пор 
— а порой он и себя видит во сне ангелом. Какое 
чудо!  

Судьба благословила меня двумя прекрас-
ными и бесценными подарками. Они — мои анге-
лы!  

Спасибо вам ещё раз. Я до конца жизни буду 
благодарна вам за эту книгу».  

Мы уже говорили, что получаем много пи-
сем. Конверт со следующей историей всегда оста-
вался на самом верху большой стопки, и мы точно 
знали, что непременно включим этот рассказ в но-
вую книгу.  

Над таким рассказом едва ли посмеются да-
же скептики, ведь речь пойдёт о борьбе ребёнка за 
жизнь и о том, что чувствовала при этом его мать.  

Бывают ли на свете чудеса? Понимают ли 
Индиго, какие подвиги совершают? Не меняется 
ли мир, к которому привыкли врачи, на новую ре-
альность, творимую силой Индиго?  

Прочитав этот рассказ, вы от всей души вос-
славите Детей Индиго — и родителей, которые их 
растят.  

Мамочка, она не умрёт! 
Салли Донован  
«18 марта 1992 я в одночасье превратилась в 

гордую и в то же время исполненную благоговей-
ного страха мать ребёнка Индиго. Конечно, в ту 
пору я об этом ещё не догадывалась. О феномене 
Индиго мне довелось узнать лишь через шесть с 
половиной лет, но, оглядываясь назад, я понимаю, 
что все признаки были налицо.  

Уже через несколько минут после появления 
на свет дочка дала мне понять, какое имя ей боль-
ше понравится. У меня были приготовлены три 
варианта, и когда врачи приложили малютку к мо-
ей груди, я попросила её подсказать мне, какое 
имя выбрать.  

Я предложила ей помигать своими огром-
ными младенческими глазками; один раз — да, 
два раза — нет.  

«Молли?» — Глаза быстро мигнули дважды. 
«Тейлор?» — Опять два раза. «Мерфи?» — Один 
раз.  

Так и назвали: Мерфи. Говорить она начала 
поздно, в два с половиной года. Я имею в виду — 
говорить по-английски.  

До этого она много болтала. В возрасте от 
года до полутора она частенько выдавала целые 
тирады, которые нам казались сущей тарабарщи-
ной, однако сама она внимательно вслушивалась в 
свои слова — выдерживала ритм и так далее.  

Глядя ей в глаза, я готова была поспорить, 
что она пытается нам что-то рассказать и сама ди-
вится тому, что мы ничего не понимаем.  

Однажды, когда мы ехали по автостраде, 
Мерфи показала на проехавшую мимо машину и 
заявила: «Тому дяде плохо». Я уже знала, что моя 
дочь — древняя душа, и попросила её рассказать 

подробнее.  
Мерфи завела длинную историю о том, что 

тот дядя сделал и как ему грустно. Её явно огор-
чало, что всё это приходится разъяснять, пользу-
ясь скудным детским словарным запасом.  

С тех пор это не раз повторялось — Мерфи 
часто рассказывала мне, что и как чувствует «вон 
тот вот дядя» или «вот эта тётя». Иногда я пыта-
лась выведать подробности, но Мерфи умолкала.  

Она быстро теряла интерес к такому челове-
ку и занималась уже чем-то другим.  

Когда ей было три-четыре годика и я пыта-
лась что-либо ей объяснять, Мерфи довольно час-
то обрывала меня решительным «Я знаю!» Когда я 
спрашивала, откуда ей это известно, она обычно 
отвечала самым обыденным тоном: «Мама, просто 
я знаю всё».  

Впрочем, я даже тогда не сомневалась, что 
так оно и есть. Теперь, когда она заявляет: «Я 
знаю» или «Просто знаю, вот и всё», я прекращаю 
растолковывать и говорю: «Ах да, я забыла, что ты 
знаешь всё». Она в это свято верит… И я тоже!  

Когда Мерфи было почти два года, в нашей 
семье появилась ещё одна малышка Индиго. Хей-
ли родилась 6 января 1994 года.  

Тихая девочка — совсем не такая прыткая, 
как её сестренка. С другой стороны, спала она то-
же беспокойно, устойчивого режима не было, и я 
провела не одну бессонную ночь на диване вместе 
с ними обеими.  

В девятимесячном возрасте Хейли заболела: 
частые рвоты и поносы. На протяжении после-
дующих шести месяцев мы прошли все мыслимые 
проверки и анализы.  

Когда ей было четырнадцать месяцев, она 
все ещё не умела ходить: казалось, Хейли просто 
слишком слабенькая, чтобы устоять на ногах. 
Врачи не могли понять, в чем дело, пока один из 
них не высказал предположение, что организм 
Хейли не переносит клейковины.  

Мы исключили из её питания все продукты с 
пшеницей — и она мгновенно выздоровела. Две 
недели спустя она уже ходила. Мы продолжали 
тщательно соблюдать диету, и всё шло замеча-
тельно.  

На Рождество, прямо перед вторым своим 
днём рождения, Хейли снова заболела. Врачебные 
осмотры и анализы пошли по второму кругу. Ни-
кто не мог выявить никаких отклонений, кроме, 
разве что, ушной инфекции.  

Через две недели после дня рождения мне 
стало ясно, что она угасает. Накануне визита к 
очередному врачу я всю ночь плакала — не оста-
валось сомнений, что мы её потеряем.  

Мерфи в ту пору уже было четыре. Она по-
дошла ко мне и сказала: «Мамочка, она не умрёт». 
Мне стало легче. Мерфи знает всё. Утром, прямо в 
кабинете врача, у Хейли начались конвульсии, и я 
едва успела вовремя довезти её в больницу.  

Позднее врачи из реанимации сказали мне, 
что она уже «застыла» — это последнее, что про-
исходит с телом перед гибелью мозга. Затем док-
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тора сообщили, что у Хейли в головном мозге 
опухоль размером с виноградину.  

Они уже готовили девочку к экстренной 
операции по удалению опухоли. По словам хирур-
га, ЯМР-томограмма* показала, что опухоль, по-
хоже, злокачественная, так что после операции 
необходимо будет пройти курс химиотерапии или 
облучения.  

Когда состояние Хейли стабилизировалось, 
нам разрешили повидаться с ней. Я стояла у изно-
жья кровати, и перед моим мысленным взором сам 
собой вдруг возник образ. Я видела, как над не-
подвижным, почти безжизненным на вид телом 
парило улыбающееся лицо.  

Да, это было лицо самой Хейли — она смея-
лась и говорила: «Всё хорошо, мамочка. Всё будет 
в порядке, честное слово!» Я слышала эти слова 
вновь и вновь.  

Присев рядом на кровать, я взяла в правую 
руки её крошечные пальчики, а левую приложила 
к её лобику. Закрыв глаза, я мысленно обратилась 
ко всей Вселенной. Я просила, чтобы все молитвы 
собрались сейчас воедино.  

Я чувствовала их силу, когда они стекались 
издалека — из Лондона или Новой Зеландии. Они 
сошлись все сразу, с огромной скоростью, и сли-
лись в полосу ослепительного белого света. Похо-
жий на комету с пылающим хвостом, он устре-
мился прямо к нам.  

Хотя глаза мои все ещё были закрыты, я 
«видела», как эта комета влетела в больничную 
палату через окно. Я ощутила, как она проникла в 
меня справа, прошла по моей левой руке, вырва-
лась из ладони и вонзилась в голову Хейли.  

Когда свет ударил по опухоли, та взорвалась 
искрящимися, словно при фейерверке, брызгами. 
Казалось, опухоль просто исчезла — будто и не 
было. Это было самое прекрасное, что мне только 
доводилось видеть.  

Меня окутал прежде неведомый покой. У 
меня не было никаких сомнений в том, что теперь 
Хейли будет совершенно здорова.  

После операции врач покачал головой и ска-
зал, что опухоль, судя по всему, не так опасна, как 
он думал вначале, но пока он не рискнет предпо-
ложить, что она доброкачественная. «Вот это было 
бы уже просто чудом», — признался он.  

Образцы ткани направляли в три разные ла-
боратории и даже в клинику Майо в Рочестере, 
штат Миннесота, но определить характер опухоли 
никто не мог.  

В конце концов, её все же классифицировали 
как доброкачественную и не рекомендовали дру-
гих форм лечения, кроме удаления. Меня это, 
впрочем, не удивило, Хейли действительно вол-
шебное дитя!  

Сейчас она — весёлая и здоровая шестилет-
няя девочка. После операции от непереносимости 
клейковины не осталось и следа. Последняя томо-

 
* ЯМР— ядерно-магнитно-резонансная томография. — Прим. 

перев. 

грамма показала, что левое полушарие мозга пол-
ностью восстановилось — ко всеобщему изумле-
нию (поражены, впрочем, были прежде всего вра-
чи).  

Ей поставили диагноз «центральное нару-
шение обработки слуховой информации», так что 
пришлось два года ходить к логопеду. С програм-
мой детского сада она справляется замечательно 
— всё идет хорошо!  

Я знаю, что её окружают ангелы-хранители. 
Когда ей было полтора года, её палец угодил под 
край эскалатора на аэровокзале. И уже через се-
кунду какой-то мужчина колдовал над сильно по-
раненным пальчиком!  

Пока мы дожидались «скорой», он оставался 
рядом и хлопотал над ней. В больнице врачи были 
очень удивлены тем, насколько хорошо тот чело-
век оказал первую помощь.  

Я посмотрела на визитную карточку, кото-
рую он мне дал, и там было написано: «доктор 
Ангельчик»! Он поистине стал для нас светлым 
ангелом.  

Когда мы вместе читаем Библию или меди-
тируем, Хейли всегда показывает пальцем по сто-
ронам и говорит: «Там Бог» или «Там ангелы». 
Она видит их повсюду и даже делится со мной 
тем, что они ей говорят.  

У меня это вызывает благоговейный трепет, 
Как бы мне хотелось увидеть то, что видит она! 
Однажды, когда мы сидели в самолёте и летели 
сквозь облака, она показала в иллюминатор и ска-
зала, что Бог и ангелы машут ей и говорят: «Добро 
пожаловать, Хейли! Мы рады, что ты здесь».  

В неприятных ситуациях мои дети очень 
часто дают мне очаровательные по своей простоте 
советы. Когда мне грустно, они утешают меня са-
мыми ласковыми словами.  

Мудрые мысли из их уст — настоящее чудо! 
Они помогают мне останавливаться, сходить с на-
езженной колеи и сознавать, что я слишком уж 
часто забываю о том, что действительно важно.  

Полтора года назад один медиум сказал, что 
мои девочки — «дети синего луча». Я попыталась 
найти какие-нибудь сведения об этом, но мне не 
удалось узнать что-либо существенное.  

А потом одна приятельница рассказала мне о 
вашей книге — и я поняла, что нашла ответы на 
все вопросы. Я читала её запоем, даже голова раз-
болелась, но я все равно читала...  

Сейчас я начала крестовый поход против ус-
таревшей системы школьного обучения. Я говорю 
с учителями, родителями и всеми, кто только го-
тов меня выслушать.  

Выяснилось, что многих людей эта тема 
очень интересует и они могут рассказать о своих 
детях похожие истории: Дети просто не хотят 
учиться по старинке!  

Как бы мне хотелось открыть свою школу, 
где Индиго смогли бы учиться в необходимой им 
обстановке!  

Спасибо, спасибо вам большое за то, что 
ваша книга вышла в свет.  
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Теперь у меня наконец-то есть куда ткнуть 
пальцем и сказать: «Вот, глядите! Эти дети — 
особый дар судьбы, и нам нужно срочно что-то 
делать! Им нужна наша помощь, чтобы изменить 
систему и воплотить в жизнь свои потенциальные 
возможности».  

Как упомянула Салли, Мэрфи «видела», что 
Хейли не умрёт. Выдавала желаемое за действи-
тельное? А может, Индиго действительно видят 
«жизненную силу» или ту часть человека, которая 
пребывает в иных измерениях?  

Раз уж об этом зашла речь, то правда ли, что 
Индиго видят ауру? Наша очередная история по-
разительно перекликается с предыдущей. По су-
ществу, они едва ли не совпадают!  

Он не умрёт сегодня, правда, бабуля? 
Бес Уэллс  
«Хочу рассказать вам историю про Индиго. 

Мой зять Мойд сильно заболел на минувший День 
Труда, и мы едва не потеряли его из-за воспаления 
в позвоночнике.  

Ему делали операцию на позвоночнике, и 
там началось заражение. У него трое детей, и моя 
дочь (его жена) была в полном отчаянии — хотя 
это, конечно, ещё мягко сказано.  

Мойду предстояло перенести очень опасную 
операцию: в его сердце должны были ввести шунт, 
чтобы впрыснуть антибиотики. Врачи не могли 
определить тип бактерии, и это ещё больше ос-
ложняло дело — они просто не знали, от чего ле-
чат Ллойда.  

Иными словами, они лечили его «всем, что 
было под рукой».  

Перед операцией я привела своих внуков 
повидаться с отцом. Он сказал, что хочет увидеть 
их лица, ведь они могли стать последним, что он 
увидит в этом мире.  

Я видела его ауру — она была очень размы-
той, почти рассеявшейся. Я очень боялась, что он 
не переживет этой операции.  

Когда Ллойда привезли в палату после опе-
рации, я всеми силами старалась успокоить дочь. 
Чудом было уже то, что он всё ещё жил!  

Моя трёхлетняя внучка Саманта хотела 
прийти и повидаться с папой. Остальные внуки 
были в то время в школе, так что я взяла её с со-
бой.  

Саманта вскарабкалась на стул у его койки, 
наклонилась к нему так, что её лицо было санти-
метрах в десяти от его лица, — и замерла в этом 
положении.  

Время от времени Ллойд приоткрывал глаза 
и шептал: «Привет, Сэм», говорил пару слов моей 
дочке или мне, а потом снова погружался в сон.  

Наконец моя дочь ласково сказала: «Сэм, а 
что ты делаешь?» Саманта обернулась, посмотре-
ла маме в глаза и ответила: «Смотрю на него, 
слушаю, чтобы хорошо помнить его, когда он ум-
рёт».  

Нет нужды говорить, что моя дочь едва не 

лишилась чувств. Но Саманта перевела взгляд на 
меня и спросила: «Но он ведь не умрёт сегодня, 
правда, бабуля?»  

Я уже увидела, что его аура стала намного 
сильнее, чем накануне, и тихо сказала в ответ: 
«Нет, Сэм, сегодня он не умрёт».  

Саманта видела его ауру в первый день, а на 
следующий день смогла заметить разницу, просто 
не знала, как это объяснить словами. Она с совер-
шенно будничным видом слезла со стула и сказа-
ла: «Я тоже так думаю».  

Потом она предложила сходить в магазин, 
купить папе что-нибудь и подарить, когда он про-
снётся. Я оставила дочь рядом с её мужем, а сама 
отправилась с Самантой в сувенирную лавку, где 
мы купили её папе плюшевого мишку.  

Мои внуки, все трое, — Дети Индиго, но де-
вочки (Саманта, ей теперь четыре, и Виктория, 
которой шесть) выделяются особой разговорчиво-
стью и склонностью задавать море вопросов. Мой 
восьмилетний внук более сдержан, но явно прояв-
ляет интерес к вопросам, которые задают его сёст-
ры.  

Виктория спрашивала меня, жила ли я рань-
ше и буду ли я жить снова после этой жизни. Кро-
ме того, ей хотелось знать, жила ли прежде она 
сама — и будет ли у нее другая жизнь после смер-
ти.  

Я, конечно же, отвечала на эти вопросы 
правдиво, но, поскольку она ходит в приходскую 
школу, я предположила, что ей, вероятно, лучше 
задавать такие вопросы своим родителям или мне, 
но не школьным учителям.  

Виктория посмотрела на меня так, как смот-
рят только шестилетки, и сказала: «С ума сойти! 
Неужели ты и вправду думаешь, что я о таком 
стану в школе спрашивать?» Да уж, с моей сторо-
ны было просто глупо сомневаться!»  

Ауры? Разноцветное свечение вокруг лю-
дей? Энергетика? Неужто, детки действительно 
всё это видят? Вот история, поведанная учитель-
ницей, которая предложила детям «пооткровенни-
чать» и рассказать об этом.  

А кто-нибудь из вас видит  
разноцветный свет вокруг людей?  
Кэтрин  
«Меня зовут Кэтрин, и я хочу рассказать со-

вершенно необычную историю. В прошлом декаб-
ре я работала учителем на замене в небольшом 
школьном округе города Эль-Монте, штат Кали-
форния.  

Меня направили к первоклассникам. В клас-
се было около двадцати учеников, и все вели себя 
очень славно.  

В конце дня я, подчиняясь какому-то порыву 
души, показала детям свои «энергетические ри-
сунки» (я уже давно рисую и раскрашиваю такие 
«картинки энергии» с закрытыми глазами).  

Я прикрепила их к доске, а дети расселись 
на ковре передо мной. Сама я сидела на стуле. И у 
меня как-то сам собой вырвался вопрос: «А кто-
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нибудь из вас видит разноцветный свет вокруг 
людей?»  

Все дети как один уставились на меня, по-
том переглянулись, и человек пять робко подняли 
вверх руки. Атмосфера в классе вмиг перемени-
лась.  

Я ощутила прилив энергии, словно между 
мной и этими детьми вдруг распахнулась дверца. 
Это было восхитительно, поразительно и невыра-
зимо прекрасно!  

Один мальчик, который вообще-то вёл себя 
довольно «незрело», поднялся и встал прямо пере-
до мной. Сейчас его речь звучала правильнее, и он 
сказал, что всё время видит вокруг людей дымку 
разных цветов.  

Он тут же совершенно правильно назвал мой 
цвет (по отзывам многих людей я уже знала, что 
моя аура золотистая). Вслед за этим малыш опре-
делил ауру других детей: розовую, сиреневую, 
фиолетовую и даже одну цвета индиго.  

Этот мальчик по имени Эрик (явно Дитя 
Индиго) просто смотрел на меня, а я уставилась на 
него. Я сказала: «Ты ведь знаешь, о чём идёт 
речь?» Он медленно покивал головой. «Теперь я 
лучше узнала тебя — и очень этому рада».  

Я вся дрожала от возбуждения. Потом я 
спросила: «Ты знаешь, зачем ты здесь?» Он опять 
очень медленно кивнул. «Ты — из тех, кого мы 
очень давно ждали». Он кивнул. В глубине души я 
точно знала, что всё это — истинная правда.  

Другие дети тоже рассказывали, что они ви-
дят. Оказывается, все они знали про ауру и про 
ангелов. Сейчас я уже не могу вспомнить имя од-
ного мальчика, но он признался, что умеет призы-
вать духов.  

«Они прилетают, и они похожи на бабочек 
из света. Никто, кроме меня, их не видит», — ска-
зал он. Выяснилось, что он бывает вместе с ними 
на других планетах и знает, что это не сон.  

Дети говорили, что видят вокруг человече-
ских тел разноцветные очертания. Многие могли 
сознательно «включать» и «отключать» эту спо-
собность.  

Кто-то видел ангелов в прошлую пятницу, 
кто-то — в январе. В тот день вообще случилось 
много невероятного, но для того, чтобы рассказать 
обо всем, пришлось бы написать целую повесть. Я 
никогда этого не забуду».  

Бабушка, ты видишь ангелов? 
Барбара Дилленджер, доктор философии  
«Эл — Индиго, живущий «меж измерения-

ми». Он мальчик крупный, ему девять лет, но мно-
гие принимают его за одиннадцати-
двенадцатилетнего: коренастый, ширококостный, 
хорошо развитый ребёнок.  

Его бабушка, моя добрая подруга, называет 
его «нежным великаном». У него весьма философ-
ский склад ума — особенно в отношении запросов 

его сестрёнки-концептуалистки*. Эл легко и без 
видимых сожалений идёт сестре на уступки.  

Он уже несколько лет посещает католиче-
скую начальную школу. Бабушка уделяет ему и 
его сестре очень много внимания, так что их роди-
тели регулярно имеют возможность вполне заслу-
женно «отдохнуть от детей».  

Всем в этой семье известно о том, что их ба-
бушку очень интересуют ангелы. Однажды вече-
ром, когда она пришла присматривать за детьми, 
их родители оставили ей подарок: книгу об анге-
лах.  

Дети устроились рядом поглядеть, что за 
книга у бабушки в руках. Эл молчал.  

В тот же вечер, но уже позднее, когда при-
шло время делать уроки, Эл, его сестрёнка и бабу-
ля переместились за письменный стол. Через не-
которое время Эл ни с того ни с сего спросил: 
«Бабушка, а ты видела взаправдашних ангелов? 
Ну, например, своих ангелов-хранителей?»  

Бабушка на мгновение задумалась и ответи-
ла, тщательно подбирая слова: «Нет, милый, анге-
лов я не вижу. Не вижу, но чувствую. Я всегда 
знаю, когда они рядом. Иногда они наполняют ме-
ня такой любовью и радостью, что мне хочется 
плакать».  

Эл широко улыбнулся и прошептал: «Я 
знаю, бабушка, Я знаю, о чём ты». Когда с домаш-
ним заданием было покончено, Эл вернулся к ди-
вану и взял в руки новую бабушкину книгу. Ба-
бушка слышала, как он пробормотал: «Я их тоже 
чувствую...»  

Мамочка, Иисус нас спасёт!  
НиккиДолан  
«Хочу внести свою лепту и рассказать о сво-

ей дочери Джессике. Выбрать самый интересный 
случай очень трудно, поскольку она не один раз 
сражала меня наповал своей мудростью.  

Я приведу лишь несколько коротких приме-
ров, а выводы делайте сами.  

Я всегда панически боялась ураганов. Вес-
ной и в начале лета моя жизнь в «долине торнадо» 
превращается в настоящую нервотрёпку. Стоит 
мне услышать первые раскаты грома как я тут же 
бегу прятаться в подвал.  

Однажды, в июне 1998 года, мы отправились 
погулять по аллее — я, мой муж, моя мама, наша 
крошка Эмили и двухлетняя дочь Джессика, — а 
когда ехали домой, нас начал стремительно наго-
нять страшный грозовый фронт из тех, какие по-
рождают смерчи.  

Небо приобрело зловещий зеленоватый цвет, 
о котором многие из нас только слыхали — и ис-
кренне надеялись никогда его не увидеть. Естест-
венно, я страшно запаниковала.  

Оглядываясь назад, я понимаю, что выста-

 

* Концептуалисты — одна из категорий Детей Индиго, опи-
санных в нашей первой книге. — Прим. авторов. 
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вила себя перед своими детьми полной идиоткой. 
Это просто чудо, что мой ужас не оставил в их 
душе шрамов на всю жизнь! Я минут на десять 
просто потеряла голову и орала на мужа, чтобы он 
ехал быстрее.  

Моя дочь сидела молчком до тех пор, пока я 
не расплакалась от страха (да-да, сама знаю, я 
просто размазня). И вот тогда с заднего сиденья 
раздался спокойный голосок двухлетней малыш-
ки: «Мамочка, Иисус нас спасёт!»  

В этих словах звучала такая несомненная и 
безоговорочная уверенность, какой я никогда 
прежде не слышала. Я вдруг поняла, что в своем 
приступе паранойи напрочь позабыла о вере в Бо-
га.  

Я чувствовала себя круглой дурой, но одно-
временно на меня низошло какое-то просветление. 
Вскоре буря изменила направление, и угроза ми-
новала. На протяжении всего этого кошмара 
Джессика сохраняла полное спокойствие (впро-
чем, как и всегда).  

У Джессики невероятно хорошая память. 
Сейчас ей уже почти пять, но она очень часто пе-
ресказывает истории, случившиеся с нею, когда ей 
не было ещё двух.  

Мой дедушка умер, когда ей было два с по-
ловиной года, но Джессика и сейчас помнит, как 
мы навещали его перед смертью. Тогда она прове-
ла в его комнате каких-то две-три минуты, но за-
помнила всё, что там происходило, и не раз об 
этом заговаривала.  

Она часто вспоминала его больничную кой-
ку и шум стоявшего рядом аппарата искусствен-
ного дыхания. Дедушка скончался дома, и вскоре 
из его комнаты унесли больничную койку. В сле-
дующий раз Джессика побывала в его доме уже 
спустя несколько месяцев после его смерти.  

Однако совсем недавно она вдруг спросила 
меня, была ли та койка его «смертным одром» и 
попала ли она вместе с дедушкой на небеса.  

Удивила меня даже не сама постановка во-
проса, а именно то, что она до сих пор «перевари-
вает» информацию, которую её мозг получил два с 
половиной года назад, — и при этом строит на ос-
нове этих сведений довольно логичные и разум-
ные выводы!  

Любимое выражение Джессики: «Я всех 
люблю». И я этому искренне верю. Кто бы ей ни 
повстречался, ко всем она относится с любовью и 
уважением. И её очень задевает и удивляет, когда 
другие не ведут себя точно так же по отношению к 
ней самой.  

Она очень славная малышка. Мы с ней час-
тенько сидим в обнимку в моём кресле-качалке, и 
недавно, когда она уютно устроилась у меня на 
руках, я сказала: «Джессика, твоя душа полна 
любви». А она ответила: «Конечно, мамочка, ведь 
я родилась в любви».  

Я никогда не задумывалась над этим, но сра-
зу поняла, как она права. От её слов у меня слёзы 
на глаза навернулись — слёзы гордости и счастья. 
Сколько нового я для себя открыла благодаря од-

ной простой фразе!  
Мой первый ребёнок умер при родах. Его 

звали Дуглас, и он был нормально доношен. 
Джессика родилась спустя тринадцать месяцев 
после его смерти. Мы не утаивали от неё правду.  

Она знает, что Дуглас умер и теперь живёт 
на небесах. Джессика часто рассказывает, что раз-
говаривает с ним, передаёт мне его слова. Ещё она 
рассказывала о своем «ангеле» по имени Саб-рина.  

Я никогда не заявляю, будто у нее слишком 
буйное воображение (как в своё время твердили 
мне родители). Я действительно верю, что её вос-
приятие духовного мира не менее — а то и более! 
— реально, чем наши переживания здесь, на зем-
ном плане бытия».  

Помните, мы говорили о том, как неожидан-
но откликаются порой эти дети на глубочайшие 
духовные вопросы? Послушайте рассказ про 
восьмилетнего Давида.  

Сострадание в самом раннем возрасте — вот 
одна из основных черт, которая отличает Индиго 
от детей прежних поколений. Они не только отно-
сятся к окружающим с сочувствием и мудрым по-
ниманием, но иногда и входят в контакт с энерги-
ей прошлого.  

Я чувствую себя Иисусом 
Фелиситас Багулей  
«Я живу в Берлине. Хочу рассказать вам о 

своем восьмилетнем сыне Давиде. Сегодня я спро-
сила, не будет ли он против, если я расскажу не-
сколько историй о нём авторам новой книги о Де-
тях Индиго.  

Он сказал, что готов помочь. И добавил, 
правда, что припоминает только одну историю. 
«Какую же?» — спросила я. «Да ничего особенно-
го, — признался он, — Ну, о том, что я последова-
тель (наследник) Иисуса».  

Он сказал это впервые уже давно, ещё когда 
ему было пять лет. В ту пору он горькими слезами 
оплакивал смерть Иисуса.  

История о том, как Иисуса прибили гвоздя-
ми к распятию (мы рассказывали ему об этом пе-
ред Пасхой), вызвала у него бурный всплеск эмо-
ций.  

Давид рыдал так, словно Иисус был ему 
родным. Так скорбят о гибели самых близких лю-
дей, Давид сказал: «Я — наследник Иисуса. Я 
чувствую себя Иисусом».  

Вот ещё одна история, которая случилась, 
когда ему было три или четыре года: я взяла его с 
собой на работу, а работаю я в детском саду.  

Один мальчик начал его задирать, но Давид 
просто улыбнулся ему с искренней любовью — и 
тот мальчишка сразу отстал.  

Несколько необычным было даже его появ-
ление на свет. Во время родов у меня вдруг появи-
лось такое чувство, что я не справлюсь, что у меня 
уже больше нет сил тужиться. Мне казалось, я 
вот-вот умру.  

И я крикнула: «Давид, ну помоги же мне». И 
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в тот же миг он выскользнул из меня! Открыв гла-
за, я увидела, что роды принимали два врача и две 
медсестры, тогда как обычно достаточно одного 
акушера и ассистентки.  

У нас — я имею в виду, у нас с Давидом — 
действительно были трудные роды, потому и по-
надобилось больше врачей. Когда всё закончи-
лось, персонал больницы на какое-то время «за-
был» о нас, что стало чудесной возможностью без 
помех побыть наедине друг с другом.  

Давид очень пристально рассматривал меня 
несколько минут подряд! Обычно сразу после ро-
ждения новорожденные держат глаза закрытыми. 
Но Давид смотрел, причём смотрел именно на ме-
ня — он заглядывал мне прямо в душу!  

Мы оба очень внимательно глядели друг 
другу в глаза. Конечно, когда мы вернулись до-
мой, у нас уже было достаточно времени, чтобы 
быть рядом и вволю насмотреться друг на друга.  

И уже потом я поняла, что Давид — очень 
древняя и очень мудрая душа. Намного мудрее 
меня». 

Пока дети ещё маленькие, родители обычно 
не торопятся внушать им те или иные религиозные 
воззрения. Дети ещё просто «не знают», как 
«должны» относиться к Иисусу и вопросу о про-
шлых жизнях.  

В эту пору малыши просто чувствуют то, 
что чувствуют, и откликаются на окружающую их 
любовь и энергетику.  

Многие из них отчётливо сознают, кем бы-
ли, прежде чем «оказались здесь». Иногда это 
лишь общие представления, но иногда дети назы-
вают и точные имена.  

В том, что «было раньше», они видят нечто 
очень значительное, порой даже самих ангелов. 
Ещё раз напомним, что их сострадательное отно-
шение — явление принципиально новое. Первые 
годы жизни человеческого существа определяются 
инстинктами выживания и освоением примитив-
ных эмоций.  

Большинство из нас не испытывало никако-
го сочувствия к окружающим вплоть до двенадца-
ти-тринадцатилетнего возраста.  

Остаётся лишь гадать, откуда это сострада-
ние у юных крошек. Кто внушил Давиду идею о 
том, что следует «подставлять другую щёку»?  

Ответ один: она уже была заложена в его 
душе. Он не просто чувствовал себя похожим на 
Иисуса, Учителя безграничной любви, но и во-
площал заветы Христа на деле — и это в четырёх-
летнем, детсадовском возрасте!  

Кое-кто скажет, что дети могут усваивать 
историю жизни Христа в очень раннем возрасте, 
ведь христианство — господствующая вера в 
Америке. В конце концов, все мы вновь и вновь 
слышим истории об Иисусе на Рождество и Пасху.  

А как насчёт индийского гуру?  

Вспоминая Саи Бабу  
Эвелин Витти  

«Добрый день. Хочу рассказать одну исто-
рию о своем внуке-Индиго. Его зовут Квиман.  

Когда ему было годика полтора, он едва 
только начал ходить и говорить и знал лишь пол-
дюжины слов: «мама», «папа», «дай» и тому по-
добное.  

Как-то раз он схватил мою книгу о Саи Бабе 
(очень известный гуру, живущий в Индии). На об-
ложке была фотография гуру. Квиман улыбнулся, 
сложил указательные и большие пальцы так, что 
получился треугольник, поклонился и отчетливо 
произнес: «Саи Баба!»  

Позднее, когда ему было уже два года, я си-
дела однажды в спальне, взяла в руки телефонную 
трубку, но поняла, что забыла номер телефона, по 
которому собиралась позвонить. Листок бумаги с 
номером лежал в гостиной, под крышкой бюро.  

Я отправилась в гостиную — и увидела, что 
листок лежит на стуле перед бюро. Подивившись, 
я спросила свою дочь, мать Квимана, как листок 
попал на стул.  

Она сказала, что Квиман ни с того ни с сего 
оторвался от игр, открыл бюро, вынул оттуда лис-
ток, положил на стул — и опять вернулся к своим 
кубикам!  

Сейчас Квиллану уже три года, и он рисует 
людей с третьим глазом во лбу. Когда мы спроси-
ли, почему он пририсовывает им третий глаз, 
Квиллан ответил: «У всех есть третий глаз».  

Тогда мама спросила его, что же видят 
третьим глазом, и он пояснил: «Очень-очень мно-
го света… белого и серебристого».  

Моя дочь очень терпелива, но Квиллан часто 
испытывает её на прочность. С ним подчас бывает 
так трудно, что однажды она совсем уж рассерди-
лась и неожиданно для самой себя уперлась рука-
ми в бока, свирепо уставилась на него и заявила: 
«Ты — не мой начальник!» И это в адрес трёхлет-
него малыша!  

Разве они не чудесны, эти Индиго? И разве 
не чудо, что вы вдвоем поделились с нами расска-
зом о них? Наша семья вам бесконечно благодар-
на!  

С каким облегчением мы узнали, что наш 
драгоценный рыжик совершенно нормальный — и 
очень особенный. Спасибо!»  

Немалая доля писем в нашем почтовом ящи-
ке посвящена историям о детях, которые «вспоми-
нают» о том, что было с ними до этой жизни. Вот 
несколько рассказов из числа тех, которые нам 
больше всего понравились.  

Разве ты не помнишь? 
Трейси Циснерос  
«Когда моей дочери Мише было шесть лет, 

мы всей семьей переехали в Эквадор. Три месяца 
спустя Миша сильно заболела — высокая темпе-
ратура и рвота.  

Я помчалась с ней в отделение скорой по-
мощи, и только там поняла, что теперь за неё от-
вечают другие. Я — медсестра с двадцатилетним 
стажем. Я знала, что ей нужно поставить капель-
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ницу, чтобы предотвратить обезвоживание.  
Она весила всего-то килограммов десять, и 

обезвоживание так обессилило её, что, когда я 
везла её в больницу, Миша висела у меня на руках 
обмякшая, словно тряпка.  

Когда её положили на носилки, я глянула на 
это милое бледненькое личико, ужасно перепуга-
лась за её жизнь и кинулась объяснять, что медсе-
стра вставит ей в руку иголочку, но болеть будет 
буквально секунду, когда иголку будут вставлять, 
а потом боль сразу пройдёт.  

Я сказала, что она должна быть храброй де-
вочкой: «Смотри в глаза мамочке — и ничего не 
бойся».  

Так она и сделала, Когда медсестра ушла, я 
начала рассказывать своей малышке, что тоже бы-
ла медсестрой и часто делала то же самое другим 
деткам и взрослым.  

Я сказала, что им я тоже всё объясняла, как 
и ей, чтобы они не боялись.  

Дочка поглядела на меня с глубоким пони-
манием и кивнула: «Я знаю, мама».  

Я озадаченно посмотрела на неё и спросила, 
откуда ей это известно, ведь я делала это задолго 
до того, как она появилась на свет, её ответ был 
простым и искренним: «Разве ты не помнишь?  

Я часто смотрела на тебя, когда ты работала 
медсестрой. Я смотрела оттуда, с небес, вместе с 
другими ангелами».  

Пришедшие с более высокого уровня  
Ивонна Цолликофер  
«Вчера мой трёхлетний сынишка Виктор во-

зился в ванне со своими игрушками, и мы с ним 
тихонько болтали.  

— Виктор, ты уже много рассказывал о том, 
как жил, когда ещё не пришел на землю. А ты 
помнишь, что было прямо перед тем, как ты ро-
дился?  

Его взгляд устремился куда-то вдаль, и он 
ответил: Да. Мне предложили прийти на Землю, 
чтобы помочь. Я, в общем-то, не очень хотел, но 
всё же немножко хотел, и потому пришел сюда. 
Для этого мне пришлось делать туннель.  

— А там было темно или светло? Какой он 
был, этот туннель? — продолжала я.  

— Ой, очень темно! И тесно.  
— А ты знаешь, что будет, когда ты опять 

отсюда уйдешь?  
— Да. В туннеле будет очень ярко, и я под-

нимусь вверх.  
С этими словами он вернулся к своим иг-

рушкам, и я решила прекратить расспросы...»  

Духовные советы трёхлетней малышки  
Кэрри-Линн Финдлей Чэпмен  
«Хочу рассказать вам о том, какие глубокие 

переживания я испытала благодаря своей дочери 
Донне, когда ей было всего три года. Коротко 
опишу обстоятельства тех событий.  

Тогда только что скончался от рака мой 
брат, ему было сорок восемь лет. Для нашей семьи 
это было тяжелейшее испытание.  

У меня есть три брата. Наша сестра, Бевер-
ли, умерла, когда ей было всего двадцать семь, 
оставив мужу троих детей (один был совсем мла-
денец).  

Кроме того, десять лет назад от внезапного 
сердечного приступа умер мой муж, и я долго ос-
тавалась матерью-одиночкой с сыном и дочерью 
на руках.  

Позднее я снова вышла замуж. Мой муж 
усыновил моих детей, а затем у нас родились ещё 
двое. Муж моложе меня, но в ту пору Донна ещё 
этого не знала.  

Когда мы вернулись в дом нашей матери по-
сле похорон брата, Донна присела рядом со мной. 
Сначала мы сидели в гостиной, затем перешли в 
спальню (по просьбе Донны, которой хотелось 
тишины). Там Донна и рассказала мне о Небесах.  

Она говорила так зрело и искренне, что я 
сразу начала записывать её слова, а потом перепе-
чатала их. Думаю, она чувствовала, что страшные 
обстоятельства смерти Рона вызывали у меня по-
требность в «духовном совете».  

Вот отрывки из нашего разговора. Говорит 
Донна Чэпмен (3 года 9 месяцев): Я расскажу тебе 
о Небесах. Ты должна запомнить. Мой папа умер, 
когда был моложе.  

Он был старый и попал на Небеса. Потом он 
ушёл с Небес и сейчас он в нашем доме — мой 
папа Брент.  

Когда он был моложе, его жизнь была ко-
роткой, он умер и попал на Небеса. Когда он был 
там, он был не молодой и не старый. Потом он 
вернулся, и теперь он уже не ангел.  

Пойдём куда-нибудь, где потише и можно 
поговорить. (Мы перешли из гостиной в спальню 
её бабушки и плотно закрыли дверь). Я хочу, что-
бы ты знала про Небеса.  

Первая пришла ты, потом папа, потом я, а 
потом Линдсей вернулся, чтобы быть с нами. А 
когда твой сын (Бью) был моложе, он никогда не 
выходил из солнца, потому что не умел летать, и 
ему приходилось есть очень горькие лекарства — 
такие же, какие дают в больнице.  

Когда я была моложе, я была очень старой 
сестрой, и я никогда не выходила из солнца, пото-
му что была очень занята на Небесах.  

Когда ты была маленькой, я тебе говорила 
про Небеса, но ты ещё не умела разговаривать.  

Твоя сестра, тетя Беверли, была слишком 
молодая, чтобы уходить. Она сейчас маленькая 
девочка (Донна дважды повторила, что Беверли 
сейчас маленькая девочка.)  

Если ты уйдешь на Небеса, мне будет очень 
грустно, потому что ты моя мама. Но знать о Не-
бесах нужно. Если тебе станет плохо, придется 
уходить на Небеса.  

Вот что думаю об этом я, её мама:  
Обратите внимание, каким взрослым тоном 
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(в трёхлетнем возрасте!) говорила со мной Донна, 
с какой внушительностью и уверенностью в себе. 
Сначала она говорила про Брента, её отца, и про 
то, что он уже жил раньше.  

Она имеет в виду, что у него была короткая 
жизнь; ещё она рассказывала, как он жил на Небе-
сах, где люди не молодые и не старые. Она сказа-
ла, что после смерти он стал ангелом.  

Ещё она упомянула, что я «пришла первая», 
потом её папа, затем она сама и, наконец, Линдсей 
— это совершенно правильный порядок дат рож-
дения.  

Она также сказала, что Линдсей (младший) 
«вернулся, чтобы быть с нами». О себе она гово-
рила, что «была очень занята на Небесах».  

В заключение Донна сообщила, что моя по-
койная сестра Беверли вернулась на Землю и сей-
час она — маленькая девочка.  

Лучшая мама,  
какую я только могла выбрать 
Энджела Грейвз  
«Я не уверена, что мой малыш — ребёнок 

Индиго, но, судя по многим характерным особен-
ностям, это так. С самого раннего детства он спал 
мало и был очень внимателен.  

Когда ему было два месяца, я взяла его с со-
бой на врачебный осмотр. Мой лечащий врач вы-
нул фонарик и посветил перед собой лучиком, 
стоя примерно в метре от моего сына. Затем врач 
сказал, что глаза Алекса следили за каждым дви-
жением яркого пятнышка. В 

рач добавил, что это довольно необычный 
уровень внимательности для младенца такого воз-
раста — и у Алекса, вероятно, будет блестящий 
ум.  

Заговорил Алекс рано и сразу целыми пред-
ложениями. В полтора года он уже знал названия 
основных цветов, а в три года пел песенки из 
мультфильмов, повторяя жесты и интонации. И 
тогда же у него возникли сложности в детском са-
ду.  

Проблемы были связаны с общением. Он хо-
тел играть со старшими (пятилетними) детьми, те 
его а свой круг не принимали, но он настойчиво 
этого добивался.  

Характер у него совсем не кроткий. По 
правде сказать, Алекс — один из самых сложных в 
общении людей, каких я только знаю. Его энер-
гичный напор просто обессиливает, он мгновенно 
находит у каждого самые чувствительные струн-
ки.  

Когда ему было четыре, я, всерьёз обеспоко-
енная его поведением, решила проверить его ко-
эффициент интеллекта — хотела узнать, всё ли в 
порядке, ведь довольно скоро предстояло идти в 
школу.  

Гиперактивность Алекса отмечали даже его 
бабушки и дедушки. Выяснилось, что его IQ со-
ставляет 156 — это намного выше среднего уров-
ня. Я поняла, что с таким IQ ему будет очень 
трудно «вписаться» в «норму».  

Как-то он сказал мне, что я — лучшая мама, 
какую он только мог выбрать.  

Я поинтересовалась, что он имеет в виду, и 
он пояснил: «Ещё до того, как я попал к тебе в 
животик, когда я был ещё рядом с Богом, я по-
смотрел на весь мир и выбрал тебя мамой, а папу 
— папой, потому что подумал, что вы будете для 
меня самыми лучшими мамой и папой. Я был прав 
— вы лучшие».  

Он часто говорил мне, что боится спать в 
комнате один, потому что какой-то человек (дух) 
придёт в его комнату, если там не будет меня.  

Это продолжалось три года, а прекратилось 
после того, как я предложила Алексу попросить 
того человека уйти или обратиться к Самому Богу, 
чтобы Бог его заставил уйти.  

Кроме того, Алекс часто говорил со мной о 
своём братике Джерри (на самом деле у него нет 
никакого «братика Джерри»).  

Однажды мы сидели в нашем автофургоне и 
Алекс сказал: «Мам, а помнишь, как Джерри за-
брал у меня хот-дог, сам его съел, а мне ничего не 
оставил?» «Нет, — удивилась я. — А кто такой 
Джерри?» «Ну, Джерри, мой братик».  

«Ты имеешь в виду Бена?» «Нет, другой 
братик. Джерри!» «Но у тебя ведь нет других бра-
тиков!» «Я знаю, но это мой братик у другой ма-
мы, которая была до тебя и Бена», — сказал он.  

Сейчас он всего этого уже не помнит, но о 
Джерри он рассказывал вплоть до четырёхлетнего 
возраста».  

Чай с маслом  
Анна  
«Первым странным событием, связанным с 

моим сыном, стало то, что тест на беременность, 
который проводился по всем правилам, ничего не 
показывал в течение целого месяца после того, как 
уже не было сомнений, что я жду ребёнка.  

Сэмюэл родился в июле 1995 года.  
Ходить и говорить он начал довольно позд-

но (ему было почти два года), но уже с одного го-
дика явно очень хорошо понимал речь.  

В три года Сэмюэл уже пользовался такими 
абстрактными словами и понятиями, как «мои 
мысли», «мое воображение», «счастье» и «зло».  

Уже в этом юном возрасте он проявлял хо-
рошие способности к «ролевым играм» (в психо-
логическом смысле). Он отчётливо сознавал, что 
его внутренний мир отличен от материального; 
кроме того, он понимал, что у каждого человека 
есть своя точка зрения.  

Наконец, слова «человек» и «люди» Сэмюэл 
использовал с очень своеобразной объективно-
стью — порой казалось, что к себе он эти понятия 
не относит и занимает позицию постороннего на-
блюдателя.  

Сэмюэл — деятельный и разговорчивый 
мальчик, чьи интересы вполне обычны для четы-
рёхлетнего малыша (игрушечные машинки и ком-
пьютерные игры).  
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Однако вопросы, которые он задаёт в обы-
денном общении, выдают развитый ум: «Почему 
индейцев называют «индейцами», они ведь не в 
Индии живут?», «Люди — это животные или 
нет?», «А насколько холодно должно быть, чтобы 
вода стала льдом?»  

Сэмюэл часто поднимает моральные вопро-
сы, связанные с правильным и неправильным. Он 
с самого начала считал само собой разумеющимся, 
что на свете есть разные народы и говорят они на 
разных языках.  

Иногда он даже спрашивает меня, как звучит 
то или иное слово на английском и французском. 
Такое впечатление, что Сэмюэл знает обычаи дру-
гих культур, с которыми он никогда не сталкивал-
ся.  

Он, например, требует, чтобы ему в чай бро-
сали кусочек сливочного масла, «потому что так 
пьют чай в Китае»!  

Далее нас ждет рассказ Би Рейджи — учите-
ля и целительницы, опытного знатока работы с 
энергетикой. Она преподавала в средней школе в 
Мичигане, затем переехала в Калифорнию, где 
несколько лет была связана с издательской дея-
тельностью.  

Сейчас она посвятила себя работе с метафи-
зическими вопросами и воспитанию сына. С по-
мощью своей энергии любви она создает цветоч-
ные эссенции для людей и животных.  

Кроме того, они вместе с мужем занимаются 
энергетическим целительством частных лиц и ор-
ганизаций. Би придумала специальную Эссенцию 
Индиго, которая помогает необычным детям в их 
жизненном пути.  

С Би можно связаться по адресу: beabobeth 
@aol .com  

Мой путь материнства —  
воспитание целителя-Индиго  
Би Рейджи  
«Когда моему сыну было десять месяцев от 

роду, Фрэнк Элпер, одарённый мистик и духовный 
наставник, сказал, что хотел бы поговорить со 
мной о нём. Едва я вошла в его кабинет, как Фрэнк 
своей прямотой просто застал меня врасплох.  

По его словам, мой сын был душой высо-
чайшего уровня и пришёл на нашу планету, чтобы 
оказать помощь в исцелении человечества. Важ-
нейшая же часть моей собственной миссии заклю-
чалась в том, чтобы оградить его от суровых сто-
рон нашего мира.  

Когда я сознала всю меру ответственности, 
которую предполагали эти слова, меня охватил 
трепет и я спросила: «Как же мне это сделать?» 
Фрэнк ответил: «Помни, как воспитывали тебя, — 
и делай всё наоборот».  

Впрочем, мне, пожалуй, следовало начать с 
самого начала. В сороковой день рождения мне 
вручили результаты амниоцентеза и сообщили, 
что всё идет хорошо — у меня будет мальчик. Я 
была на седьмом небе от счастья.  

Схватки и роды прошли совершенно безбо-

лезненно. Между мною и той крошечной душой, 
которую доверили вырастить нам с мужем, царила 
полная гармония. Трей родился излучающим свет, 
взгляд его был сосредоточенным и притягатель-
ным.  

В больнице мне это говорили даже совсем 
незнакомые люди, случайно проходившие мимо. 
Думаю, мы уже тогда поняли, что Трей — особен-
ный.  

Я могла бы привести множество примеров 
того, как проявлялись уникальные способности и 
таланты этого ребёнка Индиго, но остановлюсь 
лишь на нескольких случаях — просто чтобы у вас 
сложилось представление об отношениях в нашей 
семье.  

Трей — Индиго-гуманист, хотя время от 
времени у него проявляются и черты Индиго-
художника. У него нежное сердце, и, добиваясь 
желаемого, он пользуется не агрессивностью, а 
более утончёнными приёмами.  

Однажды, когда ему только исполнилось че-
тыре года, наша машина заглохла на автостраде в 
час пик. В Калифорнии это не шуточки. Мы сиде-
ли у обочины в вечерней тьме, мимо проносились 
машины,  

«И что нам теперь делать?» — спросила я, 
Трей поглядел на меня своими огромными глазами 
и сказал: «Не волнуйся, мамочка. Будем надеяться 
на силу нашей любви — кто-нибудь обязательно 
остановится».  

Не успел он договорить эту фразу, как рядом 
остановился грузовик и водитель спросил, не 
нужно ли нам помочь. Позднее тот человек при-
знался, что никогда прежде не останавливался на 
автостраде, но стоило ему увидеть моего сынишку 
— и он не стал даже раздумывать.  

Этот водитель не только посмотрел, что слу-
чилось с машиной, но и подбросил нас прямо к 
дому.  

Как-то раз, когда мы были в отпуске, мой 
муж серьёзно заболел. Трей сказал, что мы долж-
ны полечить папу, и я согласилась. Трей предло-
жил мне заняться животом, а сам он будет лечить 
голову и колени.  

Закончив со своим участком, я поинтересо-
валась у Трея, как он работает с энергией. Он объ-
яснил, что мысленно представил, будто Джим на-
рисован в видеоигре, а потом начал рассылать 
энергию в больные участки его тела.  

Вспомнив слова Фрэнка, я похвалила Трея и 
сказала, что это отличный способ. Не могу даже 
представить, что ответила бы в подобном случае 
моя мать, но знаю одно: она бы мне просто не по-
верила. Ах да, кстати: наутро Джиму стало гораз-
до лучше!  

Без проблем в школе у нас тоже не обходит-
ся, но, как ни странно, мы довольно легко с ними 
справляемся. Мы отдали Трея в школу, где рабо-
тают по методике Монтессори. Затем, в силу оп-
ределённых жизненных обстоятельств, Трея при-
шлось перевести в обычную школу.  

Сначала я очень беспокоилась и нервничала 
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по этому поводу, но затем увидела, что ему было 
очень важно разобраться, как относятся к школе 
все остальные дети. Лично мне ясно одно: я цели-
ком доверяю его восприятию своих переживаний.  

Если он высказывает какие-либо сомнения в 
отношении школы, я начинаю с его собственных 
наблюдений и выводов. В наших беседах никогда 
не звучат слова «Что же ты натворил?» или «Как 
такое могло случиться?».  

Сейчас, когда Трей уже старшеклассник, у 
него возникает всё больше трудностей, связанных 
с важностью домашних заданий, определённых 
уроков и откровенным высказыванием своего 
мнения.  

Когда имеешь дело с системой, где требуют, 
чтобы все дети соответствовали единым «нор-
мам», решать подобные проблемы очень нелегко, 
но, как я уже говорила, Трей ловит всё на лету и 
быстро делает выводы.  

Благодаря своему «мягкому подходу» он 
умеет выражать свои сомнения в правоте учителей 
и выражать собственное мнение так, что до скан-
далов не доходит. В этом отношении нам очень 
повезло.  

Как-то раз, когда Трей был в седьмом клас-
се, он объявил мне, что может определить, где на-
ходится человек, даже когда его не видит.  

Я спросила, как у него это получается. Он 
объяснил, что просто посылает энергию из сердца 
к тому человеку, а потом может сказать, где тот 
находится. «Ну, что-то вроде радара», — закончил 
он.  

Меня поразила не только его чистосердеч-
ность, но и талант давать подобным явлениям 
простое и понятное пояснение. Правда, он нере-
шительно добавил, что так получается не с каж-
дым, а только с теми людьми, которые ему нра-
вятся.  

Прошло уже шестнадцать лет с тех пор, как 
я ступаю по пути материнства. Я знаю, что прежде 
чем позволить мне произвести на свет это восхи-
тительное создание.  

Господь в Его беспредельной мудрости до-
жидался, пока я не воспитаю в себе достаточно 
глубокое понимание себя и не разовью свою осоз-
нанность духовной связи с ребёнком.  

Я искренне верю, что, какой бы выбор ни 
сделал в своей жизни мой сын, он всегда будет 
знать, что его любят и уважают, что ему верят. Я 
очень быстро научилась говорить ему чистую 
правду, даже если это было подчас не очень при-
ятно.  

Наградой стало то, что он тоже любит меня 
и доверяет мне. И награда эта поистине бесцен-
на!»  

Мы получили письмо от благодарной учи-
тельницы Мэри-Энн Гилдрой, которая высоко 
оценила сведения об Индиго и рассказала, что во-
очию наблюдает за этим явлением уже более 24 
лет (это её рабочий стаж).  

Она, впрочем, отметила, что книги о Детях 
Индиго предназначены, главным образом, для ро-

дителей, но педагогам тоже нужно «практическое 
пособие». Затем Мэри-Энн привела целый рад 
причин, почему во многих школах с Индиго воз-
никают проблемы.  

По её словам, целая армия учителей могла 
бы повысить уровень профессионализма в отно-
шении Индиго, если бы только в классах, прямо 
под рукой, был практический справочник.  

Мы совершенно согласны. Возможно, эта 
идея и ляжет в основу нашей следующей книги об 
Индиго — было бы очень полезно написать руко-
водство для педагогов. Если это у нас получится, 
мы непременно поблагодарим в книге Мэри-Энн 
за отличную идею!  

А пока нам хотелось бы поблагодарить этого 
педагога, опубликовав её стихотворение — посла-
ние от учителя к своим детям. Мы очень гордимся 
тем, что оно вошло в нашу книгу.  

Стихи посвящены всем работникам образо-
вания, которые с нетерпением дожидаются под-
держки общественного мнения, — тем учителям, 
кто меняет облик устаревшей системы, чтобы 
школа начала наконец учитывать новое сознание 
учеников...  

Детей Индиго.  

Уношу вас домой  
Мэри-Энн Гилдрой  
Вечерами уношу вас домой — с собой, в 

своём сердце.  
Не смыкаю я глаз из-за вас, мысли мчатся по 

кругу,  
Вижу лица — порой, словно солнце, лучи-

стые, горящие верой и предвкушением.  
Вижу лица — порой с тенью сомнений в се-

бе, с неизбежной для юности неуверенностью 
одиночества.  

Вы — моё вдохновенье, моё отчаянье, моё 
величайшее испытание, но прежде всего — драго-
ценный подарок.  

Отражаясь в ваших глазах, вижу, кто я.  
Вы — мои ученики.  
Вечерами уношу вас домой — с собой, в 

своем сердце.  
Не смыкаю я глаз из-за вас, мысли мчатся и 

мчатся по кругу...  
1994 г. (публикуется с разрешения автора)  
Что ж, эта глава посвящена духовным во-

просам, и мы уже пересказали вам истории о де-
тях, которые знают всё и вся — от Иисуса и Саи 
Бабы до прошлых жизней.  

Пришло время послушать одного из наших 
любимых иудейских учёных. Раввин Уэйн Досик 
— доктор философии, педагог, писатель, духов-
ный наставник и целитель, дающий уроки и сове-
ты в отношении веры, духа и этических ценно-
стей.  

Он написал шесть книг — и он очень любит 
детей. Приведенная ниже статья была написана 
сразу после перестрелки в школе города Санти, 
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штат Калифорнии. Трагедия случилась в марте 
2001 года.  

Мысли раввина  
Ребе Уэйн Досик  
Снова…  
Cнова в двух школах свистели пули...  
Снова невинные дети убиты и ранены...  
Снова подростки стали преступниками...  
Снова эта боль, страшная боль...  
Снова мы кричим: «Довольно!» Но просто 

«Довольно!» — уже слишком мало.  
Нужны ответы. Нужны решения.  
Вот в чём проблема: все, кто работает с на-

шими детьми, — все педагоги и врачи, все тера-
певты и консультанты, все психологи и авторы 
книг, правительственные институты и обществен-
ные организации, все родители — все пытаются 
лечить наших детей.  

И всем это в какой-то мере удается. Однако 
в целом все мы потерпели неудачу…  

Мы потерпели неудачу не только с теми 
детьми, у которых нет совести и которые приносят 
в школу оружие, но и с теми, кто не знает разницы 
между правильным и неправильным.  

Мы потерпели неудачу с теми детьми, кото-
рые «не вписываются», «не слушаются» и «ведут 
себя вызывающе».  

Мы потерпели неудачу с теми детьми, кото-
рых отправили во «вспомогательные школы» и 
кого мы, когда ничто другое не помогает, пичкаем 
лекарствами.  

Мы потерпели неудачу с теми детьми, кото-
рые живут в своих фантазиях, часами напролёт 
играют в видеоигры или целыми днями сидят в 
Интернете.  

Все мы потерпели крах, потому что пыта-
лись исцелять своих детей на рассудочном, интел-
лектуальном, рациональном уровне.  

Но наши дети изранены на уровне энергети-
ки, на уровне духа. С этого и должно начинаться 
исцеление.  

Вот во что я верю:  
Наши дети приходят в этот мир каналами 

чистого света Божьего. Они переполнены светом и 
любовью Бога. Их древние-древние души всё ещё 
«согреты» воспоминаниями о вечном всеобщем 
знании.  

Они знают и видят мир радостного, гармо-
ничного совершенства. Они приходят сюда со-
вершенными — и попадают в наш безумно несо-
вершенный мир.  

«Внутри» они интуитивно знают, что хоро-
шо и правильно. «Извне» они замечают всё, что 
только есть в нашем мире ошибочного и дурного.  

И когда они сознают гигантскую пропасть 
между совершенством, святостью их Источника и 
изломанным, изуродованным существованием 
здесь, их сердца и души наполняются болью.  

Их глубоко ранит бесконечный диссонанс 
между совершенством, которое они знают от рож-
дения, и тем, с чем они сталкиваются на несовер-
шенной Земле.  

Они становятся похожими на расколовшиеся 
сосуды — они не в силах удержать свет, они не 
могут сберечь в себе святую энергию Бога.  

Многие другие тоже испытывают здесь, на 
Земле, эмоциональные страдания.  

Как бы мы ни заботились о своих детях, как 
бы ни оберегали их, в повседневной жизни они 
никогда не будут полностью ограждены от созна-
тельных или неумышленных, подлинных или во-
ображаемых проявлений неуважения.  

Большинство взрослых страдают в жизни от 
острейшей боли и одиночества, когда в силу соб-
ственных поступков или мыслей отстраняются от 
Бога, теряют с Ним связь.  

Наших детей величайшие горести, тревоги и 
экзистенциальное одиночество настигают по дру-
гой причине: они отчаянно хотят сберечь единство 
с Богом, но рассогласующие силы земной жизни 
разрушают эту связь и ведут к обособленности.  

Хотя о них, наших детях, часто отзываются 
как о «невероятно умных... быстро взрослеющих» 
и «не по летам развитых», сами они нередко вы-
глядят несчастными, обозлёнными и подавленны-
ми.  

Таких называют «трудными детьми» — у 
них много проблем и дома, и в школе. Порой им 
даже ставят медицинские диагнозы: труднообу-
чаемые, гиперактивные, с нарушением внимания...  

Наши драгоценные дети — Божий дар из-
вечно расширяющемуся мировому сознанию — 
заслуживают исцеления от страданий.  

Они должны иметь право убедить самих се-
бя, а равно и нас в Единстве всеобщей души.  

Они могут показать нам, что настоящее про-
светление — это осознание того, что нет никакой 
разобщённости, есть только Единство с Богом и 
Вселенной.  

Но как же нам исцелить своих детей?  
Чтобы предотвратить дурные поступки, 

нужно добраться до их корней, а корни плохого 
поведения детей уходят в энергетический, духов-
ный уровень. Именно там кроется их боль.  

Наглядное сравнение: если слить воду из ак-
кумулятора, машина не поедет, потому что её 
главный источник питания лишился заряда.  

Сходным образом, если «выкачать энергию» 
из эмоциональной раны ребёнка, эта рана лишится 
своего заряда, у неё не будет энергии. Ребёнок вы-
здоровеет. Дурное поведение прекратится. Вновь 
польются свет и любовь.  

Мы выявили семнадцать эмоциональных 
ран, которые могут быть у ребёнка: злость, горе, 
страх, недоверие, отчаяние, мучения, стыд, утрата 
чувства безопасности, эгоистичность, растерян-
ность, паника, чувство неполноценности, нена-
висть, униженность, обида, зависть и чувство ви-
ны.  
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Каждая из этих ран может существовать не 
только на эмоциональном уровне, но и в конкрет-
ном месте физического тела (то есть причинять 
телесную боль).  

Для того чтобы «выкачать энергию» из ду-
ховной раны, необходимо провести небольшой 
обряд (иными словами, игру), задача которого — 
исцелить ту или иную рану.  

Мы назвали такие игры «ты и я», потому что 
в них должны играть сам ребёнок и один из роди-
телей. На первый взгляд может показаться, что эти 
игры почти не имеют отношения к соответствую-
щей «ране» или поведению, но не забывайте, что 
исцеление проходит на энергетическом, духовном 
уровне.  

Именно туда нацелена «ты и я». На каждую 
такую игру уходит всего две-три минуты, а на об-
щий игровой сеанс — не более полутора часов.  

Родители — не врачи, и они не принуждают 
ребёнка лечиться.  

В данном случае родители — скорее посред-
ники, любящие и заботливые помощники, ибо ис-
точником исцеления и преображения становятся 
дух и энергия Бога, сама Вселенная, охватываю-
щая душу ребёнка — и целиком содержащаяся в 
его душе.  

Духовное исцеление происходит очень бы-
стро. Но как узнать, случилось ли оно?  

Мы предприняли исследовательский проект: 
проверили небольшую группу детей, которые вме-
сте с родителями играли в «ты и я».  

Родители сообщали о значительном улучше-
нии поведения детей и взаимоотношений с окру-
жающими, причем перемены эти наступали в пе-
риод от одной до четырёх недель после игры в «ты 
и я».  

Скептики могут назвать все это «калифор-
нийскими штучками», но на самом деле это реаль-
ность! Сейчас мы уже знаем, где зарождается боль 
у наших детей, где она гнездится.  

Больше того, нам известна «святая святых» 
— глубочайшие глубины, самое сокровенное ме-
сто во внутреннем мире, куда следует пробраться, 
чтобы способствовать исцелению. И мы прекрасно 
сознаем, что поставлено на карту.  

Наш мир сможет подняться к высшему из-
мерению, к высочайшему — душевному, или виб-
рационному, — уровню, только когда будут зале-
чены эмоциональные раны наших детей.  

Переход к высшему измерению будет озна-
чать, что все мы стали мудрее, достигли более 
глубокого понимания, научились постигать то, что 
за пределами познанного, и видеть то, что за гра-
нью зримого.  

Это будет означать, что наши чувства стали 
острее, а сознание — более развитым, что все мы 
ещё полнее приникли к Божьей энергии и начали 
отражать больше Божьего света.  

Вот тогда — и только тогда — наш мир 
сможет вырваться за сдерживающие границы на-
стоящего в то время и пространство, где возможно 
всеобщее исцеление, где вековечная мечта о со-
вершенном мире и древнее его обетование смогут 
стать реальностью.  

«...И малое дитя будет водить их».  
Наши дети будут избавлены от боли, когда 

мы сможем исцелить их эмоциональные раны, 
причём именно там, где эти раны зияют — на 
энергетическом, духовном уровне. Так наши дети 
станут здоровыми и цельными.  

И мы сможем воскликнуть: «Больше нико-
гда!» Мы больше никогда не станем свидетелями 
того, как дети выплескивают свою боль непред-
сказуемыми и дикими поступками, а свои муки — 
выстрелами во дворе школы.  

И вот тогда наши дети поведут нас к совер-
шенному миру, который они знают и ясно видят.  

«Чтобы спасти наших детей, нужно позволить 
им спасти нас от власти, которую мы собой вопло-
щаем. Нам следует довериться всем новым способ-
ностям, которые отныне олицетворяют собой наши 
дети.  

Дадим же им право выбора, не будем бояться 
их, как огня, пусть они придут и тоже помогут нам, 
пусть пойдут вперед, а мы последуем за ними, пусть 
малое дитя отведёт нас назад, к тому ребёнку, кото-
рым мы останемся навеки, — уязвимому, и страж-
дущему, и тоскующему по любви и красоте».  

Джун Джордан, американская поэтесса и ак-
тивист движения за гражданские права  

Глава третья. Взрослые Индиго  
В каком бы уголке мира ни проходили наши 

метафизические семинары, вопрос об Индиго все-
гда становился темой оживлённых обсуждений.  

Благодаря этому мы поняли, что «Дети Ин-
диго» вышли в свет в самое подходящее время и 
нашли отклик в сердцах многих родителей и педа-
гогов.  

Чего мы совсем не ожидали, так это явления, 
которое стало совершенно очевидным уже на вто-
рой месяц после издания нашей книги.  

Выяснилось, что целый ряд взрослых людей 
тоже считают, что были когда-то Детьми Индиго!  

Нам пришлось включить в рассмотрение и 
этот вопрос. В книге «Дети Индиго» мы рассуж-

дали о недавних сдвигах в человеческой эволюции 
(мы, во всяком случае, считаем, что они есть).  

Нэнси Тэпп, первопроходец в этой области, 
начала «видеть» у детей цвет индиго ещё до того, 
как была опубликована её книга «Как разобраться 
в жизни с помощью цвета» (1982).  

Она уже и сама не помнит, когда видела 
первого Индиго, но убеждена, что «чистый» цвет 
индиго вряд ли встречается у людей старше 36 
лет.  

В первой своей книге мы упоминали, что 
многим «подросшим» Индиго (те, кому сейчас 
20—30 лет), вероятнее всего, приходилось в дет-
стве довольно туго.  
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Две истории, которые были приведены в 
«Детях Индиго», вполне подтверждали это пред-
положение.  

Кроме того, мы указали, что феномен Инди-
го — как и многие другие растянутые во времени 
явления, — по-видимому, набирал силу на протя-
жении многих лет.  

Просто мы лишь недавно ощутили эти пере-
мены и начали переходить к новой парадигме вос-
питания и системы обучения.  

Этим и объясняется то, что первая книга о 
Детях Индиго стала настоящим откровением.  

И тут, однако, мы внезапно столкнулись ещё 
с одним фактом, причём в очень узком «секторе» 
(в круге людей, интересующихся метафизикой и 
духовностью).  

Многие из тех, кому уже за сорок и даже за 
пятьдесят, полагают, что удовлетворяют всем кри-
териям Индиго!  

Возможно, они действительно предтечи ны-
нешних Детей Индиго? Или на самом деле они 
вовсе не Индиго и просто обладают теми или ины-
ми чертами, характерными для этого явления?  

Прежде чем вплотную взяться за эту голово-
ломку, мы приведём примеры писем на эту тему.  

Предтечи Индиго  
Нэн Саншайн  
«Нельзя ли начать эту новую книгу хотя бы 

парой слов благодарности в адрес предтеч Инди-
го?  

На свете так много людей, которые заслужи-
ли глубокого уважения и рукоплесканий за то, что 
всегда твёрдо «держались Света», который и при-
вёл нас к тем временам, когда уже появилось само 
слово Индиго.  

Сменялись поколения, но во все века и во 
всех уголках мира существовала горстка людей, 
неуклонно отстаивающих перемены. Часто быва-
ло, что их «глас вопиющего в пустыне» оставался 
одиноким призывом к новым формам мышления и 
бытия.  

Именно эти люди вырастали до масштабов 
Вселенной и утверждали, что человек «может 
стать чем-то большим». Именно они изливали на 
нас любовь, которая превосходила по размаху 
привычные человеческие мерки.  

Именно они становились «пламенными мя-
тежниками» и шли против принятого обществен-
ного уклада.  

Порой они казались просто глупцами, но се-
годня уже ясно, что в действительности они были 
предтечами Индиго и прокладывали путь к новой 
парадигме, которая сотрясла самые основы уст-
ройства человеческой жизни.  

Благодаря этим людям мы наконец-то сту-
пили на порог, ведущий к новым горизонтам бы-
тия. Кто же они, эти люди? Они — те, кто читает 
эти строки. Они — это многие, кто уже ушёл из 
жизни.  

Возможно, они незримо стоят сейчас за на-

шим плечом и неслышно говорят: «Если бы нам 
выпал второй шанс, мы делали бы то же самое». 
Улыбаясь, они подмигнули бы нам и сказали: «У 
нас получилось! Да будет так!»  

Предтечи Индиго? Так назвала их Нэн. Они 
вполне могут быть предшественниками Детей Ин-
диго. Сами они тоже относят себя к Индиго либо, 
по крайней мере, к началу той волны, которую мы 
наблюдаем сейчас.  

Ниже мы приводим ещё четыре письма. Их 
авторы на свой лад задают всё тот же вопрос, а в 
первом письме даже предлагается логическое 
обоснование явления.  

Прочитав их, мы поняли, что невольно по-
ложили начало совершенно новой теме для обсу-
ждения.  

Жизнь — это процесс  
Омар Шариф  
«Огромное спасибо за вашу книгу о Детях 

Индиго! Как педагог и консультант, я уже долгое 
время отстаиваю новый подход к воспитанию и 
обучению наших детей, к поиску взаимопонима-
ния с ними.  

Я и другие мои единомышленники сами за-
метили феномен Индиго, хотя до того, как прочли 
вашу книгу, называли его «Накоплением». Поми-
мо прочего, я — отец пятерых детей. Младшему 
из них (зовут его Ашанти) сейчас 12 лет.  

Духовные беседы с ним стали для меня са-
мыми вознаграждающими в духовном отношении 
переживаниями уже с тех пор, как Ашанти испол-
нилось три-четыре годика. Как жаль, что мне не 
хватало этой мудрости, когда я воспитывал своего 
старшего сына Мансура.  

Боюсь, что он стал «израненным Индиго»: 
сейчас это уже двадцатипятилетний молодой че-
ловек с блестящими способностями и своеобраз-
ным характером.  

В своё время он бросил школу, даже не по-
лучив аттестата о среднем образовании, но стал 
талантливейшим программистом-самоучкой.  

Есть вопрос, который лично для меня очень 
важен. Естественные явления обычно не развива-
ются резкими, «линейными» скачками. Жизнь — 
это процесс.  

Судя по вашей книге и приведенным там ци-
татам других авторов, началом феномена Детей 
Индиго принято считать 70-е годы.  

Нельзя ли, однако, предположить, что Дети 
Индиго начали появляться на свет несколькими 
десятилетиями ранее, просто в те годы их число 
было столь незначительным, что они просто оста-
вались незамеченными, а теперь уже повзрослели?  

Вопрос этот основан на двух моих наблюде-
ниях. Во-первых, Олодумаре (Бог) всегда посыла-
ет Огуна (защитника пути)*, чтобы очистить путь 
посланцам Бога и Его/Её воле.  

 
* В пантеоне африканского племени йоруба Олодумаре — бог-

творец, Огун — бог огня и железа. В наше время эти боги вошли в сис-
тему верований викка и вуду. —Прим. перев 
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Если около 90 процентов людей, родивших-
ся в последние десятилетия, — Индиго, то, как 
подсказывает мне опыт, за несколько десятков лет 
до этого должен был родиться и «передовой от-
ряд», чья задача: присматривать за грядущим по-
колением, защищать его и давать ему советы.  

Во-вторых, сейчас я только на 43-й странице 
вашей книги, но у меня уже нет никаких сомне-
ний, что вы и авторы, чьё мнение вы приводите, 
говорите обо мне, моём детстве, моём мировос-
приятии и моих чертах характера.  

Но я-то родился в 1947 году и сейчас мне 
уже 53!»  

Учиться и развиваться  
Джей Пауэре  
«Что касается Индиго и их историй; у меня 

двое детей (уже подростки), которые явно соот-
ветствуют вашим описаниям.  

Но я хотела спросить о другом: дело в том, 
что этим описаниям вполне соответствую и я са-
ма! Бывают ли взрослые Индиго?  

Мне сорок четыре, и немного стыдно об 
этом спрашивать — но, Бог Ты мой, я действи-
тельно чувствую себя Индиго!  

Мои дети очень развитые, сообразительные, 
чувствительные и восприимчивые. Они и впрямь 
чувствуют себя непохожими на многих своих ро-
весников.  

Воспитывать их мне, впрочем, никогда не 
было трудно, поскольку я прекрасно понимаю, как 
они мыслят и что чувствуют.  

То, что мои дети будут именно такими, все-
гда казалось мне вполне понятным и естествен-
ным.  

Я ничего не знала о Детях Индиго, пока не 
прочла вашу книгу, но, читая её, мгновенно узнала 
в описаниях не только своих детей (одному 13, 
другому 15), но и саму себя.  

Известно ли вам что-нибудь о взрослых Ин-
диго? Я была бы очень признательна за любые 
сведения, которые могут пролить свет на этот во-
прос.  

Я, как и многие другие, все ещё вынуждена 
бороться со своей «непохожестью» — и в этом 
отношении дети стали для меня истинным благо-
словением. Я глубоко верю в это, я продолжаю 
учиться и развиваться».  

Новое понимание 
Барбара Брандт 
«Мне довелось прочесть статью о вашей 

книге «Дети индиго». Прежде я никогда об этом 
не слышала, но по мере того, как читала ваше опи-
сание этих детей, меня охватывало усиливающее-
ся ощущение чего-то знакомого.  

Это было настоящее прозрение! Мне 56 лет 
— но я целиком и полностью соответствую пере-
численным вами критериям!  

Я всегда точно знала, кто я, — уже с самых 
первых проблесков самосознания, то есть с четы-

рёх-пяти лет от роду.  
К пяти годам я уже решила, чем буду зани-

маться в этом мире: способствовать его исцеле-
нию и социальным переменам, которые затронут 
огромное множество людей.  

Я всегда знала, что я — частичка Бога. Я не 
могла понять, почему люди, которые открыто объ-
являют себя верующими, совершают такие ужас-
ные поступки.  

Даже тогда, в пятилетнем возрасте, мучи-
тельные наказания со стороны родителей вызыва-
ли у меня не обиду, а изумление — я просто по-
ражалась тому, что они не могут придумать ниче-
го лучше! Так ведь ребёнка ничему не научишь!  

Я пережила немало страданий, потому что 
видела, какие беды люди навлекают на себя сами, 
но они не понимали того, что видела я, и вскоре я 
осознала, что мне придется скрывать свои мысли и 
защищаться — до той поры, пока я не «расцвету».  

Большую часть своей жизни я была одинока, 
потому что рядом не было никого, кто походил бы 
на меня. Я страстно мечтала встретить человека, 
который объяснил бы, в чём противоречивость 
моей жизни.  

Нет, я понимала, что и со мной всё в порядке 
и мир вокруг вовсе не так плох, — но тем не менее 
что-то в моих отношениях с миром не ладилось.  

Доводилось ли вам слышать о других людях 
моего возраста, которые чувствуют то же самое?»  

Я пришёл сюда, как учитель  
Майк Мелой  
«Только что закончил читать вашу книгу. 

Спасибо! Я обнаружил, что все характеристики и 
истории в ней очень похожи на то, что происходи-
ло со мной!  

Я родился в 1964 году — думаю, что мы на-
чали появляться намного раньше 80-х. Я понимаю, 
что вам пришлось разделить Индиго на отдельные 
группы.  

У меня много примет индиго-гуманиста, но, 
как мне самому кажется, я всё же отношусь к тем 
индиго, что пребывают «меж измерениями».  

Уже в восьмилетнем возрасте я стал играть 
для своих родных и друзей роль советчика. Став 
старше, я обнаружил, что многие совершенно не-
знакомые люди охотно делятся со мной историями 
своей жизни.  

Я, бывало, выслушивал их и давал советы в 
отношении того, как справиться с такими повсе-
дневными проблемами, решения которых восьми-
летний ребёнок обычно просто не может знать.  

Сейчас мне 35 лет, и ко мне постоянно об-
ращаются за советами и помощью.  

Я всегда чувствовал, что пришёл сюда как 
учитель, и самым главным для меня была и оста-
ется любовь.  

Ваша книга очень точно, вплоть до малей-
ших подробностей, описывает мои собственные 
переживания.  

Я надеялся, что на свете есть и другие такие 
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люди, но никогда их не встречал. Как бы мне хо-
телось сесть и поговорить с кем-нибудь, похожим 
на меня!»  

В 1989 году Барбара Бауэре, одна из учениц 
Нэнси Тэпп, написала книгу «Какого цвета твоя 
аура?».  

Несколько человек, в том числе и Джойс 
Тутти, чьё письмо приводится ниже, сообщили 
нам, что Барбара тоже знает о цвете Индиго и 
подверждает выводы Нэнси.  

Кое-кто из этих людей даже не слышал о 
книге Нэнси и ссылался в своих письмах только на 
книгу Барбары.  

К сожалению, Барбары Бауэре уже нет с на-
ми, но мы хотим поблагодарить её за этот труд.  

Я — нормальная, со мной всё в порядке! 
Джойс Тутти  
«Я — сорокапятилетняя Индиго из Канады, 

и я никогда не встречала других Детей Индиго.  
Сначала книга Барбары, а затем ваша вызва-

ли у меня целую бурю чувств — как приятно было 
читать, что я нормальный человек и со мной всё в 
порядке, несмотря на то, что я не вписываюсь в 
выдуманные кем-то «общепринятые нормы»!  

Я всегда знала, кто я, но как чудесно было 
осознать, что есть люди, которые понимают меня, 
и на свет появляется все больше детей, близких 
мне по духу!  

И вы, и Барбара пишете, что Индиго при-
шли, по меньшей мере, на одно поколение позже 
моего собственного. Известно ли вам что-нибудь о 
других Индиго, которым тоже за сорок или ещё 
больше?  

Мне очень хочется пообщаться с кем-то из 
них. После долгих лет полного одиночества мне 
уже просто не верится, что удастся найти людей, 
которые мыслят так же, как и я!»  

Прежде чем предложить вам дальнейшую 
пищу для размышлений, хотим предупредить, что 
в следующей главе мы вновь вернёмся к Нэнси 
Тэпп и зададим ей именно этот вопрос: «Бывают 
ли взрослые Индиго — предтечи тех, кого мы на-
блюдаем сейчас?»  

Прочитав её ответ, вы узнаете, что Индиго, 
пусть они и отличаются принципиально новым 
«цветом», являются «слиянием» многих своих 
предшественников.  

Нэнси расскажет, что те взрослые, которые 
«чувствуют себя» Индиго, действительно были 
своеобразным «авангардом», — однако их всё же 
нельзя относить к Индиго.  

Итак, эти взрослые Индиго, по-видимому, не 
обладали «чистым» цветом Индиго. У них не было 
той энергии, которая позволила бы «увидеть» их 
как Индиго.  

Как сказал в своём письме Омар Шариф, они 
были скорее предвестниками нового типа челове-
ка.  

Вопрос этот, разумеется, умозрительный, и 
точного ответа на него не существует. Тем не ме-

нее, поток обращённых к нам вопросов на эту те-
му не иссякает, и многие взрослые люди по-
прежнему «узнают себя» в парадигме мышления 
Индиго.  

По этой причине мы считаем нужным рас-
сказать кое-что ещё.  

Многие из тех, кто писал нам, предоставили 
сведения, которые мы сочли «сигналами» от Все-
ленной.  

Эти люди говорили, что сами в детстве были 
похожи по духу на Индиго и потому позднее вос-
питывали своих Детей Индиго довольно нетради-
ционными методами.  

Джей Пауэре (см. выше) написала: «Воспи-
тывать их мне, впрочем, не так уж трудно, по-
скольку я прекрасно понимаю, как они мыслят и 
что чувствуют».  

А что, если эти предтечи пришли в наш мир, 
чтобы помочь «чистым» Индиго расти в той об-
становке, где этим детям легче понять самих себя? 
Возможно ли это? Вопрос, конечно же, исключи-
тельно духовный.  

Во многих присланных нам письмах (с неко-
торыми из них мы вас уже познакомили) свои ис-
тории рассказывали и родители, и учителя, утвер-
ждавшие, что ощущение себя «предтечами» по-
зволило им осуществить свою мечту: воспитать 
или обучать людей, которые очень похожи на них 
самих!  

Они знали, как мыслят Индиго и чего от них 
можно ожидать. Они понимали, как «пробиться» к 
этим детям и справиться с тем, перед чем пасовали 
другие взрослые.  

Бог наполняет наш мир своевременными со-
бытиями и чудесными примерами синхронистич-
ности, о чём мы неустанно говорим на своих се-
минарах.  

Кроме того, мы объясняем, что каждый че-
ловек может направить свою жизнь в любое вы-
бранное русло — и даже если порой кажется, буд-
то тот или иной путь неизбежен, в действительно-
сти это только иллюзия.  

Мы, люди, обладаем способностью как воз-
вышать человека, так и губить всё вокруг себя. 
Сами понимаете: свобода выбора...  

Если Индиго действительно выбирают себе 
родителей (а об этом дети сами упоминали в не-
скольких предыдущих историях), то насколько 
уместно предположение, что они могли выбрать 
именно «предтеч»?  

Происходит это по случайности или целена-
правленно?  

Судя по всему, знают это только сами дети 
— но в первые месяцы жизни держат эти знания 
при себе, так как не владеют речью и не могут 
воскликнуть: «Привет! А я тебя знаю!»  

Вот ещё несколько примеров из жизни напи-
савших нам «предтеч».  

Сначала мы приведём отклик на историю 
Райана Малуски, которую можно прочесть в по-
следней главе книги «Дети Индиго».  
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Райан рассказал, каково быть Индиго, когда 
тебе уже за двадцать. Посмотрите, что ответила 
Райану одна из наших читательниц:  

«Дорогой Райан!  
Я только что прочла твой рассказ в книге 

про Индиго и мне сразу же захотелось тебе напи-
сать. Я — тоже ребёнок Индиго и с самого ранне-
го возраста болезненно переживала свою непохо-
жесть на остальных.  

История твоей жизни точь-в-точь напомина-
ет мою! Мне даже обидно, что меня не было ря-
дом, когда ты проходил через все эти трудности, 
связанные с отсутствием понимания.  

Я могла бы стать тем человеком, который 
сказал бы: «Я тебя целиком и полностью пони-
маю. В своё время я прошла через то же самое».  

Разница между нашими историями заключа-
ется лишь в том, что родилась я не в 80-х и даже 
не в 70-х, а в 1951 году!  

Поскольку в ту пору общество в целом и 
мои родители в частности были во власти подав-
ляющих традиций, я просто ушла в себя, чтобы 
уберечь свое личное отношение к Богу и духовно-
му миру.  

Это был единственный способ выжить. Мне 
было просто страшно рассказывать всё это роди-
телям, другим взрослым, учителям или священни-
кам — я прекрасно сознавала, что это не принесёт 
ничего, кроме насмешек и издевательств.  

Сейчас я — мать троих Детей Индиго, и, на-
деюсь, мне вполне удается воспитывать их так, 
чтобы они стали людьми выдающимися.  

Причиной стала даже не книга о Детях Ин-
диго, а моё интуитивное понимание того, что они, 
как и я, непохожи на других.  

Воспитание таких детей требует невероят-
ной самоотдачи и заботливости со стороны роди-
телей. Увы, мои собственные отец и мать относи-
лись ко мне совсем иначе…  

Сейчас у меня уже есть запас житейской 
мудрости и практических познаний, которые не-
обходимы для того, чтобы дети росли удивитель-
ными людьми, не испытывающими недостатка в 
похвалах и уважении.  

Я уже более пятнадцати лет опираюсь в Бое-
питании на идеи, высказанные в «Детях Индиго». 
Как же мне всё-таки радостно!  

Я просто хочу посоветовать всем Детям Ин-
диго прочесть эту книгу и с облегчением поверить 
в себя!  

Ванессаё» 
«Дорогие Джен и Ли!  
Я просто хотела поблагодарить вас за то, что 

вы открыли других Индиго и меня саму, Мне со-
рок один год, я преподаю йогу в Калифорнии.  

У меня учёная степень по духовной психо-
логии, а работаю я с детьми.  

Моя школа называется «Йога Индиго», и я 
разработала программу йоги для детей любого 
возраста.  

В эту систему входят йогические асаны (по-
зы), дыхательные техники, игры по развитию во-
ображения, установки для самовнушения, упраж-
нения по визуализации и многое другое.  

Я читала вашу книгу с огромным изумлени-
ем, потому что в каждой отличительной особенно-
сти Индиго узнавала саму себя.  

Я всегда чувствовала, что появилась на свет 
«раньше времени». Так или иначе, я просто хочу 
поблагодарить и поздравить вас.  

С удовольствием высылаю вам сведения о 
Йоге Индиго и задуманных мною курсах для пре-
подавателей йоги и родителей. Эти курсы помогут 
им работать с необычными детьми.  

Памела Холландер. Йога Индиго для детей 
любого возраста 

1830 Авенида Мимоза, Энсинитас, Кали-
форния, СА 92024»  

Йога для Детей Индиго? Именно так. Вот 
выдержка из большой, на целую страницу, статьи 
Нади Лаби «Ом, карапузики!» в журнале «Тайм» 
от 19 февраля 2001 года*. 

«Для детей на грани нервного срыва йога — 
это путь к душевному покою.  

Для их родителей любая минута покоя — 
уже радость».  

Далее автор рассказывает о государственном 
учреждении «Детская йога» (город Мичиган, штат 
Индиана), которое готовит преподавателей йоги 
для детей и выпустило в том году не менее 35 
учителей.  

Кроме того, нам сообщали о летних лагерях 
для Индиго и группах по работе с этими детьми.  

И мы готовы поспорить, что многие из них 
были организованы и проводятся с участием пред-
теч Индиго — быть может, и не «чистого» цвета 
индиго, но, тем не менее, достаточно близкого к 
нему, чтобы Дети Индиго чувствовали доверие к 
взрослым и находили с ними взаимопонимание.  

«Первое условие успешного воспитания детей 
— самому стать ребёнком.  

Речь не о напускной детскости и не о снисхо-
дительном сюсюкании, которое малыши мгновенно 
ощущают и к которому питают глубокое отвраще-
ние.  

Речь о том, чтобы быть настолько же по-
глощенным ребёнком и простым в общении с ним, 
как сам ребёнок поглощён своей жизнью».  

Эллен Кей, шведская писательница  

 
* Название статьи «От a Little Teapot» обыгрывает дет-

скую песенку (её поют и жестами показывают на разные час-
ти своего тела, как бы воображаемого «чайничка»): 

«I'm a little teapot, short and stout, 
Here is my handle, here is my spout, 
When I get a steam up, I will shout. 
Tip me over and pour me out!» 
Автор заменила «Oh, I'm...» на Оm, тем более что поч-

ти все такие песенки обычно начинаются с Oh. —Прим. перев. 



Глава четвёртая. Вторая беседа с Нэнси Тэпп  
Мы уже представляли Нэнси Энн Тэпп в 

прошлой книге. Нэнси — та самая женщина, кото-
рая впервые (ещё в 1982 году) упомянула о Детях 
Индиго в своей книге «Как разобраться в жизни с 
помощью цвета».  

Это была первая публикация, где описыва-
лись схемы поведения детей нового типа. Нэнси 
классифицирует определённых людей и формы 
человеческого поведения по «разноцветным» 
группам и на чисто интуитивном уровне вводит 
удивительно стройную и впечатляющую систему.  

Её метафизическая книга написана очень ув-
лекательно: каждый читатель поневоле пытается 
отыскать своё место в её системе (даже если при 
этом посмеивается над самим собой), а затем по-
ражается, насколько точны выводы автора.  

С тех пор как в свет вышли «Дети Индиго», 
прошло уже более двух лет, и мы решили опять 
повидаться с Нэнси и задать ей новые вопросы.  

Как уже говорилось в нашей первой книге, 
Нэнси очень давно (еще работая над своей диссер-
тацией) заметила, что у новорождённых всё чаще 
«проявляется» совершенно новый цвет. Началось 
это в 70-е годы, а Нэнси сообщила об этом явле-
нии в своей книге в начале 80-х.  

Чтобы извлечь побольше сведений из нашей 
беседы в стиле «вопрос-ответ» читателю будет 
полезно ознакомиться с теми интервью с Нэнси 
Тэпп, которые вошли в нашу первую книгу о Де-
тях Индиго.  

Там обсуждались, в частности, типы Индиго: 
гуманисты, концептуалисты, художники и живу-
щие меж измерениями. Кроме того, немалый ин-
терес представляет интервью, связанное с Индиго 
и Нэнси Тэпп, которое обнародовано в сети Ин-
тернет: www.hryon.com/jantober/j_indigo.html.  

Все перечисленные материалы содержат до-
полнительную информацию, которая поможет 
лучше понять содержание данной главы.  

Читая приведенную ниже беседу, не забы-
вайте, что Нэнси считает эту тему «серьёзной нау-
кой» и проводит во всех уголках мира семинары 
об окраске индивидуальности.  

Не всё, о чём пойдет речь, станет понятно 
сразу, но её книга поможет разобраться во всех 
возникающих вопросах.  

Людям, которых Нэнси относит к разно-
цветным категориям («фиолетовые», «синие», «зе-
лёные», «жёлтые» или «бронзовые»), присущи оп-
ределённые черты характера, и все они описаны в 
её книге. 

Новая беседа с Нэнси Энн Тэпп  
Вопросы задавала Джен Тоубер  
Джен: Прежде чем поговорить о детях, мы 

хотели бы начать с вопроса, который задают мно-
гие родители: значительное число людей в возрас-
те за сорок и даже за пятьдесят думают, что к ним 
подходят все критерии Индиго.  

Возможно ли, что у Детей Индиго были 
предтечи?  

Нэнси: Это «фиолетовые». Оттенков этого 
цвета очень много. У каждого свой духовный воз-
раст, понимаете?  

Одни идут по духовному пути намного 
дольше других или не совсем так, как остальные. 
Это всё равно что учёба в университете: разные 
факультеты, разные интересы.  

Скажем, мы обе могли изучать курс полито-
логии, но в этой широкой теме есть множество 
подразделов: право, здравоохранение, психоло-
гия...  

Это разные направления в рамках политоло-
гии, и каждое требует особых знаний и принципов 
обучения.  

Джен: Вы имеете в виду, что у «фиолето-
вых» бывают разные оттенки фиолетового цвета?  

Нэнси: Конечно, всё зависит от их «про-
граммы». Я уже, кажется, говорила: «фиолето-
вый», родившийся в состоятельной семье, будет 
вести себя совсем не так, как «фиолетовый», кото-
рый родился в гетто.  

А тот, у кого родители — учёные, будет от-
личаться от того, чьи родители к науке отношения 
не имеют. «Фиолетовый» из семьи художников 
будет не таким, как «фиолетовый», растущий сре-
ди угольных шахт Западной Вирджинии.  

Джен: Разумеется, но будут ли отличаться 
их цвета?  

Нэнси: Это не цвет, не оттенок, а заложен-
ная внутри «матрица». Знаете, я обычно не расска-
зываю об этом ни в интервью, ни на частных сеан-
сах — по той простой причине, что это очень дол-
го объяснять и большую часть людей это только 
запутывает.  

Джен: Но нам сейчас вы можете попробо-
вать объяснить?  

Нэнси: Попробовать я могу, но всё дело в 
том, как люди устроены. Я думаю, это «фиолето-
вые». Я всё время повторяю: гуманисты сменяют 
«жёлтых» и «фиолетовых». Это значит, что в их 
личностях будет много характеристик жёлтого и 
фиолетового.  

Это «люди-фиалки», которые кого хочешь 
зачаруют… до умопомрачения. Далее, есть Инди-
го-концептуалисгы, которые замещают в фиолето-
вом бронзовый и зелёный.  

А Индиго-художники заменяют в фиолето-
вом синий. Наконец, живущие меж измерениями 
сменяют сам фиолетовый.  

Что до фиолетового, то он у живущих меж 
измерениями олицетворяет самых странных, и они 
могут быть в любой сфере, но занимаются, прежде 
всего, абстрактными вещами. Они принесут нам 
новые философии и религии.  

К этой категории можно было бы отнести Ли 
(речь о Ли Кэрролле, соавторе этой книги). Пони-
маете, о чём я? Он «фиолетовый». Но он вписался 
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бы и в тип концептуалиста, потому что он ещё и 
«бронзовый».  

Вы понимаете, когда я говорю на таком 
уровне? Он не только мыслит абстрактно и делает 
нечто такое, что другим может быть непонятно, — 
помимо прочего, он ещё и очень логичен, а это 
свойство «бронзовых».  

Джен: Да, понятно.  
Нэнси: От «жёлтого» в нём нет ничего. 

«Жёлтый» у вас. И от «синего», от художника, в 
нём ничего нет — «синий» у вас.  

Именно поэтому из вас получилась хорошая 
рабочая команда: у вас есть черты гуманиста и 
артиста, у него — черты концептуалиста и пребы-
вающего меж измерениями.  

Но ни он, ни вы — не Индиго, джен: А как 
насчёт тех людей, которые чувствуют себя Инди-
го? У них есть те же черты, что у Детей Индиго, 
или нет?  

Нэнси: У них такое же сознание, как у Ин-
диго.  

Джен: И поэтому у них есть общие черты?  
Нэнси: У них могут быть похожие черты, но 

важнее другое: то, что у Индиго есть черты этих 
людей. Понимаете?  

Джен: У Индиго есть черты других цветов?  
Нэнси: Конечно, и очень многие. Вот об 

этом и следует помнить! Дело не в том, что есть 
«фиолетовые», которым кажется, что они могут 
быть предтечами Индиго.  

Такие есть и «фиолетовые», и «синие», и 
«зелёные», и «бронзовые». У каждого цвета есть 
нечто такое, что присуще Детям Индиго.  

Понимаете, сейчас мы приближаемся к еди-
нению мышлений. В Откровении о нём много раз 
упоминается как о «четырёх углах земли» и «че-
тырёх ангелах, держащих четыре ветра земли, 
чтобы не дул ветер»*, пока не придёт срок. Пони-
маете?  

Я вижу в этом образе четыре типа Индиго. У 
меня есть такое сравнение: мы живём в трёх изме-
рениях, а есть ещё четвёртое. Сейчас мы вот здесь 
(Нэнси показывает на крышке стола) — на самом 
краю.  

А Индиго, пусть они ещё и не сделали шаг 
вперёд, но уже выстроили часть моста. И сделано 
это с помощью «фиолетовых». «Фиолетовые» бу-
дут присматривать за строительством, но мост 
должен дотянуться вот сюда (Нэнси снова показы-
вает на столе).  

На это уйдет двести-четыреста лет — в зави-
симости от того, насколько быстро мы будем 
учиться и развиваться. Может быть, успеем и за 
двести лет, но может получиться и четыреста, а в 
то время у этих тел уже не будет иммунной систе-
мы.  

Многое переменится. Человеческое тело бу-
дет и выглядеть не так, как сейчас, и устроено бу-
дет иначе. А «фиолетовые» — начало всему этому. 

 
* Отк. 7:1. — Прим. перев. 

Мы, все остальные, пойдём следом.  
Джен: А что же будет вместо иммунной сис-

темы?  
Нэнси: Эндокринная. Итак, в зависимости от 

того, насколько быстро Индиго удастся построить 
этот мост, мы — вы, я и Ли — сможем вернуться и 
ускорить процесс.  

Но те Индиго, которым сейчас нет ещё два-
дцати, даже не желают оглядываться на прошлое. 
Они не хотят следовать нашим правилам — пото-
му что знают, что их правила будут совсем други-
ми. В тех, кто есть сейчас, соединилось прошлое и 
будущее.  

Одни из них бунтуют против минувшего, 
другие мирятся с ним и пытаются идти вперёд. В 
течение ближайших шести лет с ними произойдут 
огромные перемены, потому что, как я уже сказа-
ла, они будут вводить свои правила методом «ка-
пельницы» — по чуть-чуть.  

Так что за один день всё не переменится. 
Изменения будут постепенными, а потом мы вдруг 
поймём, что миром правят уже не «фиолетовые»!  

Вот главное, что нам нужно донести до 
«фиолетовых»: да, у них есть кое-какая информа-
ция, но совсем немного, так — чайная ложечка.  

Им нужно усвоить простую мысль: как 
«фиолетовые», они совершенно нормальны. В том, 
что они «фиолетовые», нет ничего обидного. 

Джен: В одном письме нам написали: «Есте-
ственные явления обычно не развиваются резки-
ми, «линейными» скачками. Жизнь — это про-
цесс».  

Судя по вашей книге и приведенным там ци-
татам других авторов, началом феномена Детей 
Индиго принято считать 70-е годы.  

Нельзя ли, однако, предположить, что Дети 
Индиго начали появляться на свет несколькими 
десятилетиями ранее, просто в те годы их число 
было столь незначительным, что они просто оста-
вались незамеченными, а теперь уже повзросле-
ли?»  

Нэнси: Следует помнить, что до начала XVII 
века «фиолетовых» было очень мало. Их практи-
чески не было. Всем заправляли «синие», «брон-
зовые», «жёлтые» и «зелёные». Но затем появи-
лись «фиолетовые», и их становилось всё больше 
и больше — точно так же как сейчас происходит с 
Индиго.  

Передовой отряд — это «фиолетовые». По-
нимаете, о чём я сейчас говорю? По существу, ка-
ждые два столетия появляется новый цвет. Так и 
развивается цивилизация.  

И по-настоящему мощный поток «фиолето-
вых» начался в XVIII веке. До того их были счи-
танные единицы. Просто сейчас сам ход времени 
ускорился, и Индиго прибывают намного быстрее, 
чем было с предыдущими новыми цветами.  

«Фиолетовые» — предшественники Индиго. 
Помните, они не усваивают уроков, они просто 
смотрят вокруг: что-то для них — наполовину за-
бытое, что-то — лишь наполовину запомнившее-
ся.  
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А Индиго не смотрят, они — футуристы. 
Они пришли, чтобы показать наше завтра. Им 
плевать на прошлое. Но «фиолетовым» приходит-
ся сплетать всё воедино, чтобы закончить третье 
измерение.  

И поэтому каждый цвет по-своему важен, 
все они нужны. У каждого есть своё место, и сво-
им развитием каждый цвет ничуть не ослабляет 
общую систему. Главное, что следует знать: «фио-
летовые» — предшественники Индиго.  

Вспомните: мы целых две тысячи лет, 
вплоть до середины XX века, были очень религи-
озны. Мы даже не пользовались словом «метафи-
зика», хотя его и придумал ещё Аристотель.  

Религия значила для нас намного больше, и 
даже в середине XX века то, что мы сейчас назы-
ваем «метафизикой», именовалось «спиритуализ-
мом» — это влияние протестантства, христиан-
ской веры.  

А люди «со странностями», наряду с прости-
тутками, пребывали под надзором полиции нра-
вов. Таким образом, мы превратились в вольных 
мыслителей и перестали цепляться за Библию — 
ну, скажем, сто лет назад.  

А о цветах вообще никто не говорил, и о 
развитии человеческого разума на этом уровне, и 
о том, что у нас есть какая-то задача во Вселен-
ной, — об этом тоже никто не говорил. Все мы 
были просто «дети Божьи».  

Итак, перед нами процесс, который теперь 
протекает намного драматичнее и быстрее, чем 
когда-либо прежде. Мы всё ещё держимся за рели-
гию и всё ещё не желаем признать роль самого 
человека в его эволюции.  

На протяжении минувшего столетия мы де-
лали квантовые скачки в развитии нашего разума, 
но сейчас чувствуем себя «неполноценными», по-
скольку на горизонте появилось нечто новое. Это 
всегда меня озадачивало — ну почему подобное 
нас так задевает?  

Мы просто стали развиваться в ускоренном 
темпе. Иными словами, линейная направленность 
нашей жизни стала оживлённее. Сейчас она про-
явилась. В прошлом её просто не было.  

Это была лишь слабая и пологая рябь на во-
де, и почти никто её не ощущал. Но сейчас все 
сравнимо с компьютерами — с их байтами, пере-
ключениями и операциями. И мы должны это соз-
навать. Это интересно!  

Джен: Что ж, пора поговорить о детях, Со 
времени нашей последней беседы прошло целых 
два года. Что нового вы можете рассказать о Детях 
Индиго? Изменилось ли что-то за это время?  

Нэнси: Я думаю, они начали лучше созна-
вать, кто они. Как раз сейчас я занимаюсь одним 
явлением, которое заметила лишь в прошлом году, 
когда была в Европе. Дело в том, что у гуманистов 
есть отличительная особенность — кривые зубы.  

Это, конечно, может показаться смешным. 
Но у гуманистов и правда часто кривые зубы, рот 
слишком мал для передних. И мало кому их вы-
прямляют. Я это заметила.  

Многие из этих Индиго живут в семьях, где 
родители не ставят детям скобки — я уж не знаю 
почему, но меня это удивило, ведь многим из та-
ких детей уже 16, 17, 18 лет, даже 20—22.  

Но и у тех, кто помладше, я это тоже видела. 
Не знаю, будут родители ставить им скобки или 
нет, но дело даже не в этом. Просто у художников 
и концептуалистов такого нет.  

Джен: Может, этим детям просто всё равно, 
как они выглядят?  

Нэнси: У меня нет ни малейшего представ-
ления. Впрочем, я полагаю, они действительно не 
так склонны к лечению, как в своё время мы. Док-
тора уже не являются для этих детей непререкае-
мыми авторитетами.  

Это единственная перемена, которую я заме-
тила, — за исключением того, конечно, что Инди-
го становится всё больше и больше. Думаю, самые 
серьёзные перемены произойдут в следующие 
пять-шесть лет, но я сомневаюсь, что нам придет-
ся менять определения типов.  

Мне кажется, нынешние характеристики бу-
дут только укрепляться.  

Джен: Учитывая ваш необычный дар, не 
удавалось ли вам замечать какие-то новые цвета?  

Нэнси: Пока нет. Но когда я столкнулась с 
цветом Индиго, мне сказали, что будет ещё один 
цвет. Пока я его не видела. Подождём.  

Джен: А предположения о том, какой это 
цвет, у вас есть?  

Нэнси: Нет, понятия не имею.  
Джен: С тех пор, как мы опубликовали «Де-

ти Индиго», в мире невероятно участились случаи 
детской жестокости — я имею в виду, когда дети 
убивают детей. Это как-то связано с феноменом 
Индиго?  

Нэнси: Вспомните, что я говорила: когда 
дойдёт до ста процентов, одна половина будет 
создавать утопию, а другая — хаос. Другая поло-
вина начнет творить ад на земле.  

Вот что я заметила: все дети, убивавшие 
других людей, были концептуалистами, а они, ес-
ли помните, живут замыслами. Люди для них — 
лишь инструменты осуществления их планов.  

Во всех случаях, за исключением тех двух 
учеников, которые (предположительно) убили 
своих преподавателей в колледже (речь о трагедии 
в Дартмаусе), но я не так много читала об этой ис-
тории, чтобы хорошо разобраться в их личной 
жизни и в том, что они сделали, они были из семей 
состоятельного среднего слоя, — так вот, в боль-
шинстве случаев, когда такое происходит, концеп-
туалисты убивают и себя.  

Что-то странное есть, правда, в этой недав-
ней истории, но я ещё не докопалась до сути.  

Джен: А когда это случилось?  
Нэнси: На прошлой неделе. Отец одного из 

этих мальчиков нашёл их и вернул. Они пустились 
в бега, но мне кажется, что там просто что-то не-
обычное случилось, из-за чего обстоятельства и 
изменились.  
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Так или иначе, они концептуалисты — оба. 
Как я уже сказала, в большинстве случаев они по-
том убивают и себя. Вот почему мне кажется, что 
у этих двоих особая история, и я надеюсь разо-
браться, что именно там произошло, потому что 
подобного ещё не было.  

Джен: Они сидели на наркотиках?  
Нэнси: Мне самой хотелось бы это знать, 

Впрочем, мне кажется, что у многих из них просто 
были такие родители, что ребята возненавидели 
весь мир.  

Джен: И решили всем это показать, да?  
Нэнси: А вы посмотрите на Индиго в шко-

лах: если родители над ними издеваются, они идут 
в школу, рассказывают об этом и добиваются по-
мощи. Многие из них просто звонят 911 и говорят 
полиции: «Родители меня бьют».  

В этом смысле они намного откровеннее 
нас. У нас был какой-то встроенный механизм, 
заставлявший думать: «Никому не скажем — мы 
сами виноваты». А эти дети не поддаются таким 
штучкам.  

Сейчас такое случается всё чаще, причём всё 
в более юном возрасте. И намного драматичнее 
происходит. У детей младше десяти лет появилось 
нечто такое, чего никогда прежде не было.  

Думаю, нам просто нужно понять, с какой 
огромной скоростью всё теперь развивается. Сей-
час происходит такое, что ещё пятнадцать, даже 
десять лет назад привело бы всех в ужас.  

Я уверена, что будет появляться все больше 
и больше свидетельств: по мере того как ряды Ин-
диго станут единообразнее, мы все яснее будем 
видеть огромную разницу между ними и «фиоле-
товыми».  

Тогда их будет очень легко различить — 
начнётся противостояние, что-то вроде «старики 
против молодых». И разница проявится в новых 
способностях не только ума, но и тела.  

Джен: У вас есть какие-нибудь мысли или 
свидетельства того, что у нынешних Детей Индиго 
появляется нечто такое, чего не было у самых пер-
вых Индиго?  

Иными словами, можно ли заметить про-
гресс в духовной эволюции этих представителей 
человеческого рода?  

Нэнси: Думаю, да, определённые различия 
заметны. Не знаю, можно ли назвать их духовны-
ми, потому что чем моложе Индиго, тем больше у 
них склонность к компьютерам, тем обычнее для 
них всё это.  

Они меньше доверяют нашему миру, лучше 
замечают наши недостатки — и видят, что мы не 
становимся честнее. Думаю, честность — одна из 
важнейших вещей, которые нам необходимы.  

Джен: Вы имеете в виду, что они читают 
наши мысли и знают, когда мы говорим одно, а 
поступаем по-другому?  

Нэнси: Ну, я не знаю, читают ли они мысли, 
но уверена, что их чувствительность намного пре-
восходит нашу. Они многое чувствуют и доверяют 

своим ощущениям.  
А мы в них до сих пор путаемся. Я говорю 

так: «Мы по-прежнему портим этот мир». Нередко 
мы просто не понимаем, что реально. Нам извест-
но только то, как мы воспринимаем реальность.  

Спросите о чём-то пятнадцать человек — и 
получите пятнадцать различных мнений об одном 
и том же. Истина многолика.  

Но для Индиго истина имеет совсем иной 
смысл. Думаю, в них мужское и женское начало 
будут переплетаться намного теснее, чем в нас.  

И секс для них будет означать нечто совсем 
другое. Они не станут использовать его как хит-
рость, чтобы выскочить замуж, — для них секс 
будет игрой. Лично я думаю, так он изначально и 
«задумывался» (помимо воспроизводства, конеч-
но).  

Но для Индиго продолжение рода будет не 
так важно, как для нас. Я имею в виду, что их, ве-
роятно, будет интересовать, прежде всего, само-
достаточность — это урок «фиолетовых».  

Понимаете, эра фиолетового цвета требова-
ла, чтобы мы стали самодостаточными. «Фиолето-
вые» — большинство из них — нацелены на место 
назначения. Новые дети тоже любят путешествия, 
но место назначения для них не так важно.  

И потому многие родители сталкиваются с 
такой проблемой: дети заканчивают среднюю 
школу, но ещё не готовы поступать в колледж — 
да просто не хотят! Многие из них намерены оста-
ваться дома до тех пор, пока их устраивает образ 
жизни, к которому их приучили родители. Пони-
маете?  

Наше поколение просто дождаться не могло 
возможности покинуть дом и начать жизнь с чис-
того листа. Мы не хотели родительских денег. 
Впрочем, они нам и не особенно помогали день-
гами.  

Стать самостоятельным и добиться всего 
своими силами — вот это был подвиг. Но нынеш-
ние дети говорят: «Да, замечательно» — и остают-
ся дома. Интересное время!  

Иначе говоря, их система ценностей цели-
ком отличается от нашей, причём одним из нас 
кажется, что это ужасно, а другим — что это чу-
десно.  

Истина же в том, что дети меняются и скоро 
покажут нам, что такое настоящая любовь. И мы 
будет в полном изумлении, потому что уже забы-
ли об этом! Скоро они покажут нам, что значит 
радоваться жизни.  

И они не будут идти на поводу у самых 
сильных ребят в школе, нет! Они покажут, что 
значит жить текущим мгновением. Есть аттестат 
или нет — это их мало волнует, им хочется делать 
то, что приносит счастье. Они будут совсем дру-
гими…  

Джен: Именно это я и называю: «жизнь в 
гармонии с Внутренним Ребёнком» — это та часть 
меня, которую я открыла, когда моя мать совер-
шила переход под названием смерть, И когда я 
открыла своего Внутреннего Ребёнка и начала ра-
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ботать с ним, моя жизнь изменилась.  
Мне пришлось как бы заново воспитывать 

его. Когда мы с ним простились с нашей биологи-
ческой матерью, я смогла помочь своему Внут-
реннему Ребёнку и напомнить ему, что это я его 
настоящая мама, его «крестная фея».  

Нэнси: А теперь представьте только, как ма-
ло людей, которые это делают!  

Джен: Именно этому я научилась от Индиго: 
родители пытаются разобраться, как воспитывать 
своих детей, но я поняла, что на самом деле роди-
телям нужно попытаться воспитать своего Внут-
реннего Ребёнка. Получится это — получится и 
все остальное.  

Нэнси: Думаю, вы совершенно правы. Не 
стоит пытаться превратиться в Индиго.  

Джен: Нужно наладить отношения с тем ре-

бёнком, который внутри тебя. И тогда Индиго за-
метят твою честность и искренность.  

Нэнси: Конечно. А потом сами позаботятся 
обо всем остальном. Они очень ценят прямоту.  

Джен: Бесспорно!  
Нэнси: Им не нравятся нотации. Вчера ко 

мне приходила одна дама, сценарист из Лос-
Анджелеса. Она привела с собой двенадцатилет-
него сына.  

Я сидела, беседовала с ними, и эта женщина 
сказала: «Знаете, вам он говорит правду. Больше 
никому не говорит!»  

Со мной он говорил, а с ней нет. И она при-
вела его ко мне, просто чтобы узнать, что он на-
творил. Ну, разве не смешно?  

Джен: Хорошая история! Спасибо вам ещё 
раз, Нэнси!  

Глава пятая. Внутренний ребёнок 
Общество, где взрослые оторваны от мира де-

тей, а порой и от собственного детства, обычно вос-
принимает детей так, будто те говорят на неведо-
мом языке либо просто говорят неправду...  

К детям относятся как к прирождённым вру-
нам, притворам и фантазёрам.  

Беатрис Кэмпбелл, британский журналист  
Мы переходим к обсуждению темы, которая 

вам, возможно, отчасти знакома, но, тем не менее, 
многим не до конца понятна.  

Действительно, какое отношение работа с 
Внутренним Ребёнком имеет к воспитанию и об-
щению с Детьми Индиго?  

В этой главе мы намерены дать исчерпы-
вающий ответ именно на этот вопрос.  

Что нужно, чтобы хорошо понять, о чём эта 
глава? Начнём с простого, трогательного и прият-
ного — вспомните себя шести-, семилетним ре-
бёнком? Что? Не можете? В том-то всё и дёло!  

По окончании семинара, который мы прово-
дили не так давно на Восточном Побережье, один 
мужчина подошёл к Джен и предложил пообедать 
с ним.  

Когда он начал разговор, в глазах его стояли 
слёзы. Он пояснил, что годом ранее уже посещал 
один из наших семинаров, и после этого пережил 
самое глубокое пробуждение в своей жизни.  

Дэвиду было за пятьдесят. По мере того как 
он рассказывал нам свою историю, его всё больше 
охватывали эмоции, что не свойственно мужчинам 
этого возраста. 

«Знаете, Джен, — начал он, —мы с женой 
бывали на многих ваших семинарах и всегда по-
лучали огромное удовольствие. Однако на том, 
последнем, вы говорили о том, как открыли своего 
Внутреннего Ребёнка.  

Когда вы предложили нам, участникам, 
сесть поудобнее и приготовиться к общей медита-
ции, я ожидал чего-то приятного, расслабляюще-
го. Но на этот раз вы помогли нам изучить ту час-
тицу себя, которую называете Внутренним Ребён-

ком.  
Я старался оставаться непредубеждённым, 

но, если честно, мне так и не удалось уловить 
главную идею. Однако, из уважения к вам обоим, 
я прикрыл глаза и начал следовать вашим указа-
ниям.  

К моему изумлению, в голове у меня возник 
образ печального, грязного и обозлённого малы-
ша.  

Он сказал мне, что я «забыл его на заднем 
дворе», с тех пор как вернулся из Вьетнама. Он 
был очень обижен на меня. Я просто зарыдал, хотя 
обычно никогда не плачу».  

Дэвид хотел рассказать Джен о своём вос-
поминании и поблагодарить её лично, поскольку 
эти переживания произвели на него огромное впе-
чатление. Она спросила, какие перемены про-
изошли потом в его повседневной жизни.  

Дэвид пояснил, что кое о чём договорился со 
своим новообретенным «ребёнком»: он купит мо-
тоцикл «Харли-Дэвидсон», чтобы «они вместе» 
могли подолгу весело и беззаботно гонять по заго-
родным дорогам «с ветерком».  

Тогда Джен спросила: «Никто не осуждал 
вас за это? Не говорил, что у вас кризис среднего 
возраста?» Дэвид признал, что некоторые дейст-
вительно так считают, но он, его новый мальчиш-
ка (маленький Дэвид) всегда отвечает на подобные 
вопросы шуткой, не пытаясь оправдываться.  

«Малыш Дэвид» часто говорит таким лю-
дям: «Нет, у меня просто вторая юность!» Затем 
Дэвид рассказал Джен, что сейчас, став другим 
человеком, ведёт себя намного спонтаннее.  

Ему нравится играть, а юмор отныне зани-
мает в его жизни куда более важное место, чем 
когда-либо прежде. «Я намного чаще смеюсь», — 
сказал Дэвид.  

«Взрослый, похожий на дитя, — это вовсе 
не человек, остановившийся в своём развитии. 
Это, напротив, человек, который нашёл возмож-
ность развиваться дальше уже после того, как 
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большая часть взрослых замыкается в скорлупе 
привычек и условностей зрелого возраста».  

Олдос Хаксли  
Кто такой Внутренний Ребёнок? Что пред-

ставляет собой эта частичка личности, которая 
большую часть жизни остается «забытой на зад-
нем дворе»?  

Иногда о нём забывают на всю оставшуюся 
жизнь и никогда больше не находят. И почему мы 
вообще говорим об этом? В конце концов, эта 
книга посвящена настоящим детям, правильно?  

Когда мы собирали сведения для первой 
книги об Индиго, нам в голову пришла любопыт-
ная мысль — и мы тогда даже намекнули о ней. 
Мы пришли к выводу, что Индиго появились на 
земле по нескольким причинам.  

Одна из них, пусть она и кажется довольно 
странной, заключается в том, что они, возможно, 
пришли сюда, чтобы помочь нам открыть детей 
внутри себя. Но почему? Да потому, что Дети Ин-
диго намного лучше откликаются на «истинные 
Я» своих родителей.  

Во второй главе Моник Леблан писала о 
том, что Индиго умеют воспринимать наши ис-
тинные чувства. Следующая история очень похо-
жа на то, о чем говорила Моник, но её автор — Би 
Рэйджи, с которой мы тоже уже встречались.  

Мама, почему ты такая сердитая? 
Би Рэйджи  
«Как-то вечером я принесла в комнату сво-

его пятилетнего сына выстиранные вещи. Трей с 
любопытством поглядел на меня и спросил: «Мам, 
а что ты такая сердитая?» Я с удивлением ответи-
ла: «Нет, с чего ты взял?»  

Он окинул меня сосредоточенным взглядом 
и сказал: «А почему тогда у тебя такое злое ли-
цо?» Он отреагировал на правду, которая отчетли-
во отражалась на моём лице. Правду не скроешь!  

Я действительно сердилась, а он оказался 
настолько чувствительным к языку тела и мимики, 
что сразу это понял. Что было делать? Достаточно 
ли я взрослая, чтобы уметь признавать свои ошиб-
ки?  

Должна ли я была закрыть глаза на замечен-
ную им истину или, напротив, похвалить его за 
наблюдательность?  

Набравшись смелости, я ответила: «Ты прав, 
дорогой. Я и в самом деле разозлилась из-за одно-
го сегодняшнего случая. Прости, что сразу не ска-
зала тебе правду».  

В тот день сын подарил мне очередное от-
кровение: я осознала себя как целостную личность 
и поняла, насколько важна честность. Разве можно 
научить ребёнка говорить правду, если сам не до 
конца честен?»  

Видите, какая интуиция у сына Би? Что же 
произошло? Индиго очень тонко «подмечают» 
энергию своих отражений в душах взрослых. Они 
пытаются заглянуть в каждого человека — как 
взрослого, так и любого другого — и увидеть в 
нем ребёнка.  

Мы называем это «настоящим Я», или «це-
лостным Я», и считаем, что оно и является общим 
знаменателем для общения с Индиго.  

Давайте ознакомимся с научным определе-
нием Внутреннего Ребёнка, которое предлагает 
Чарльз Уитфилд, доктор медицины, автор книги 
«Исцеление Внутреннего Ребёнка»:  

Концепция Внутреннего Ребёнка является 
частью мировой культуры уже, по меньшей мере, 
две тысячи лет. Карл Юнг называл его «Божест-
венное Дитя», а Эммет Фокс — «чудо-ребёнок».  

Психотерапевты Элис Миллер и Дональд 
Уинникотт ссылались на него как на «Истинное 
Я». Рокелл Лернер и другие исследователи зави-
симости от химических веществ говорили о нем 
как о «ребёнке в душе».  

Внутренний Ребёнок — это та часть нашей 
психики, которая извечно полна жизни и сил, 
творческих порывов и удовольствия. Это наше 
Настоящее Я — то, кто мы есть на самом деле.  

С возрастом многим из нас, чтобы выжить, 
приходится «забыть себя (или частичку себя) на 
заднем дворе». Мы отстраняемся от своего На-
стоящего Я, хотя оно часто остается совсем рядом, 
на заднем дворе — но всё же не под крышей дома.  

Нет ли у вас ощущения, будто в жизни чего-
то не хватает? Мы имеем в виду — в глубине ду-
ши, речь сейчас не о спутнике жизни и не о день-
гах. Не возникало ли у вас такого чувства, будто 
утрачена какая-то частица души? Вполне возмож-
но, это и есть указание на то, что ваш Внутренний 
Ребёнок спрятался...  

Именно здесь и начинается глубинная связь 
с темой Индиго. Помните, в первой книге мы го-
ворили, что у большинства Индиго левое и правое 
полушария пребывают в равновесии? Благодаря 
своей врождённой осознанности Дети Индиго час-
то замечают «раны» в душах родителей.  

Они видят, что у родителей Внутренний Ре-
бёнок глубоко спрятан или не до конца проявляет-
ся. Как уже было сказано выше, Дети Индиго 
стремятся к равновесию — и проблемы в общении 
с ними возникают, если равновесия нет.  

Когда наш Внутренний Ребёнок «спрятан» 
слишком глубоко, мы отдаляемся не только от са-
мих себя, но и от Детей Индиго!  

Насколько глубокими бывают такие «раны»? 
Представьте, что чувствуют родители, только что 
потерявшие своего первенца. Вдумайтесь! Какая 
трагедия! Некоторые из нас, увы, познали этот 
ужас и горе и слишком хорошо понимают, о чём 
идёт речь.  

Такие события переворачивают всю жизнь 
человека, остаются с ним навсегда. И хотя «забы-
вание» Внутреннего Ребёнка «ряд ли можно даже 
сравнивать с утратой настоящего ребёнка, кое-что 
общее у этих трагедий есть.  

Не затворились ли вы в своей «раковине»? 
Не стараетесь ли скрывать свои истинные чувст-
ва? Трудно ли вам заводить друзей и укреплять 
дружеские отношения? Часто ли вы чувствуете 
себя неважно?  
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Нет ли хронической усталости? Доводится 
ли раздражаться без причины? Не бывает ли так, 
что вы стремительно несётесь вперед, даже не по-
мышляя о том, чтобы просто прогуляться, поды-
шать воздухом и посмотреть на окружающий мир?  

Часто ли вам бывает страшно? Нет ли у вас 
постоянного чувства одиночества? Не слишком ли 
мало в вашей жизни радостей? Не воспринимаете 
ли вы любое дело как «тяжкое бремя»?  

Просто скажите: «да» или «нет». Взрослые 
трудятся — а дети играют!  

Если ваш ответ «да», то вам, пожалуй, сле-
дует дочитать эту главу до конца. Это классиче-
ские симптомы недостатка любви и «спрятавшего-
ся» Внутреннего Ребёнка.  

Лучшее сравнение, какое нам приходит в го-
лову, — это классическая история о поисках пони 
в груде навоза.  

Ребёнок входит в конюшню с мечтой по-
смотреть на пони. Ему сказали, что пони туг. На-
воз для ребёнка — дело десятое, это вовсе не по-
меха. Он восторженно разгребает кучу в поисках 
пони, смеётся в предвкушении — и находит!  

Взрослый, которому тоже известно, что по-
ни где-то там, часто думает только о навозе и либо 
просто отказывается от поисков, либо непрестанно 
жалуется на вонь. Его переживания связаны с на-
возом, а не с пони. А как поступили бы вы?  

Хорошо, мы, конечно, люди взрослые. Мы 
понимаем, что наш груз ответственности и забот 
намного тяжелее обыденного бремени ребёнка. Но 
мы сейчас предлагаем вам оценить степень собст-
венного внутреннего равновесия. Без «малыша 
внутри» гармония невозможна!  

Вас хоть раз называли «занудой» или «вор-
чуном»? А дети вам такого не говорили? (Если да, 
это, вероятно, были очень мудрые дети!) Кое-кто 
из вас уже восклицает: «Только не я! У меня было 
счастливое детство!»  

Правда же заключается в том, что у многих 
из нас детство было далеко не счастливое, а у не-
которых даже трагическое. Взросление могло ока-
заться мучительным периодом.  

Именно поэтому вы и решили в своё время 
«вырыть норку и забраться туда», чтобы хоть ка-
кая-то частичка ребёнка смогла пережить губи-
тельные обстоятельства. И когда это случилось, 
вы утратили связь с «настоящим Я» — а одновре-
менно и отстранились от окружающих.  

Взрослея, мы часто начинаем считать собст-
венными истинами то, что слышали от людей, 
имевших для нас авторитет, — родителей, учите-
лей, воспитателей. Немалую роль играют также 
книги, фильмы и телевидение.  

Хорошо, если с возрастом мы начинаем яс-
нее понимать, где усвоенные сведения, а где — 
свои собственные открытия. Тем не менее сейчас в 
нас уже накрепко въелись устаревшие «програм-
мы» — они по-прежнему работают в нашем харак-
тере, хотя и не приносят уже реальной пользы.  

Например, в детстве вы могли твёрдо усво-
ить, что с огнём играть нельзя, а спустя многие 

годы у вас вдруг возникла мысль ваять скульпту-
ры с помощью паяльной лампы. Теперь вам при-
дётся пересмотреть старую «запись» и избавиться 
от страха и прочих чувств, которые мешают во-
плотить в жизнь мечту заниматься творчеством с 
помощью огня.  

Что можно считать основной приметой здо-
рового Внутреннего Ребёнка! Даже не рискуя 
чрезмерно упростить ответ, поскольку на эту тему 
написано уже немало книг, скажем коротко: гар-
мония.  

Человек со здоровым Внутренним Ребёнком 
ведет себя непринужденно, творчески, игриво и 
радостно.  

Он умеет искренне смеяться над самим со-
бой и тем, что с ним происходит. Кроме того, на 
наш взгляд, такой человек пребывает в тесной свя-
зи с тем, что он понимает под словом «Бог». Он 
всей душой ощущает Дух. Перечисление могло бы 
стать долгим, но вы, наверное, уже уловили идею.  

Когда летишь в самолете, стюардессы рас-
сказывают всем пассажирам, как пользоваться ки-
слородными масками, которые автоматически вы-
падают сверху, если в салоне снижается давление.  

Если летишь с ребёнком, стюардесса непре-
менно скажет: «Сначала позаботьтесь о себе, а по-
том — о ребёнке».  

Мы повторим те же слова: при любых пере-
падах «давления жизни» прежде всего нужно за-
ботиться о себе — чтобы затем иметь возмож-
ность позаботиться о драгоценном грузе, который 
Дух доверил нам охранять.  

Всё это замечательно, но что, собственно, 
делать? Для начала добавим, что при падении дав-
ления кабина нашего воображаемого самолета по-
гружается во тьму.  

Таким образом, прежде чем помочь своему 
ребёнку, нужно справиться с двумя задачами: во-
первых, нащупать маску и, во-вторых, надеть её!  

На заднем дворе:  
ищем спрятавшееся дитя 
Найти спрятавшегося ребёнка — это мета-

фора, означающая признание того, что сейчас это 
дитя в вашей жизни не участвует. Само понимание 
того факта, что малыш спрятался, практически 
сразу влечёт его поиски и обнаружение.  

Задумайтесь вот над чем: обращаясь к своим 
детям с наставлениями, мы почти всегда подчёр-
киваем, что они уже почти взрослые. Взрослость 
во многом притягательна. Например, когда малыш 
плачет, родители часто говорят: «Не хнычь, ты 
ведь уже большой».  

А доводилось ли вам слышать, чтобы хоть 
одна мама сказала карапузу: «Ты мой маленький 
мамочкин сыночек»? Судя по всему, похвалы все-
гда как-то связаны со взрослостью.  

И хотя мы говорим всё это детям, поскольку 
сами считаем, что они должны откликнуться на 
нечто очевидное — на их собственное желание 
поскорее вырасти, — подобные высказывания не-
редко словно отрицают важность «детскости».  
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Пришло время признать плодотворное бо-
гатство «детской личности» как в детях, так и в 
нас самих.  

Во всём этом есть какая-то ирония судьбы. 
Некоторые специалисты готовы подтвердить, что, 
если бы нам удалось проникнуть в сокровенные 
чувства детей, мы бы поняли, что малыши отно-
сятся ко всему этому с истинной мудростью — да, 
они мечтают о привилегиях взрослых людей, но 
всё же прекрасно сознают, насколько старшие не-
счастны (тем более что всё это порой отражается 
на быте семьи).  

Итак, дети, возможно, вовсе не хотят взрос-
леть — им нравится быть маленькими! Но мы го-
ворим сейчас о том, что любой взрослый способен 
вернуть себе замечательные «детские» черты, 
многие из которых по-прежнему у нас есть, только 
спрятаны где-то в глубине души.  

«Ребёнку взросление представляется едва ли 
не отвратительным бедствием, которое по не-
ким неведомым причинам с ним самим никогда не 
случится.  

Все, кто пересек рубеж тридцатилетия, 
безрадостны и нелепы; они вечно суетятся из-за 
каких-то мелочей и продолжают жить безо вся-
кого смысла, ради которого стоило бы жить, — 
по меньшей мере, на взгляд ребёнка.  

Только детская жизнь — настоящая».  
Джордж Оруэлл  
Нам хочется рассказать вам о великолепной 

книге, посвященной поискам в своей душе утра-
ченного ребёнка, причём процесс этот описывает-
ся шаг за шагом. Это одна из лучших работ о 
Внутреннем Ребёнке из ныне существующих.  

Называется книга «Вернём себе Внутренне-
го Ребёнка». Автор — доктор философии Лючия 
Капачионе.  

Вот что она говорит о Внутреннем Ребёнке и 
о том, насколько он для нас важен: Чтобы стать 
полноценным человеком, нужно слиться со своим 
внутренним ребёнком и предоставить ему свободу 
самовыражения.  

Итак, мы отправляемся на поиски зарытого 
клада! Слова «поиски клада» уже вызывают у ваше-
го Внутреннего Ребёнка азартное предвкушение. 
Мы же предлагаем вам найти настоящее сокровище 
— самих себя!  

Осталось лишь рассказать о парочке спосо-
бов, которым другие авторы уже с большим успе-
хом обучают. И если вы воспринимаете всё это дос-
таточно серьёзно, то, надеемся, формальность или 
новизна этих методов вас не отпугнет. Они дейст-
венны!  

Ниже описывается методика, разработанная 
Шерил Джексон — ветераном преподавания в 
средней школе. Шерил выросла на ферме в Север-
ной Дакоте, закончила университет того же штата 
с дипломом лингвиста, а диссертацию по испан-
ской литературе защитила в Вашингтонском уни-
верситете.  

После этого она восемь лет проработала 
учителем в средней школе, а затем занялась в Си-

этле программой правосудия по делам несовер-
шеннолетних.  

Шерил вырастила полный дом Детей Индиго 
(сейчас они уже довольно большие) и сама уже 
много лет идёт по пути «возвращения памяти». Её 
заметки были впервые обнародованы в Интернете 
(www.PlanetLighworker.com), и мы приводим их 
здесь с её разрешения.  

Внутренний Ребёнок —  
и Ваши Дети Индиго  
Шерил Джексон  
«Для первого общения со своим Внутренним 

Ребёнком я бы рекомендовала тихую, спокойную 
и расслабленную обстановку.  

Кроме того, в самом начале я советую про-
износить слова вслух и дополнять их высказыва-
ниями о своих намерениях».  

Мы прервём повествование Шерил, чтобы 
показать, как могут звучать такие «установки».  

Вот один пример: «Прошу, чтобы душу мою 
наполнили Бог, Дух и Божественная Любовь. 
Прошу этого со всей искренностью, потому что 
хочу найти своего Внутреннего Ребёнка».  

Произносите любые слова, которые для вас 
значимы. Это не молитва, не набожность, а обра-
щение к своим собственным сокровенным духов-
ным чувствам, которое призвано показать, что вы 
совершенно искренно хотите отыскать свое утра-
ченное сокровище.  

«Ещё мне кажется, что очень важно «покон-
чить с прошлым», то есть сказать своему Внут-
реннему Ребёнку, что отныне вы вступаете с ним в 
совершенно новое по форме общение.  

Скажите, что просите прощения за то, что 
забыли о нём, и за все те случаи, когда вы не уде-
ляли ему внимания и не оберегали его.  

Скажите всё, что считаете необходимым, — 
то, что, по-вашему, эта заброшенная часть души 
хотела бы услышать.  

Возможно, вам захочется также простить его 
за всю боль и телесные страдания, а равно и дру-
гие препятствия, которые возникали в вашей жиз-
ни по его вине.  

Пожалуйста, не торопитесь с этой стадией 
процесса, поскольку откровенность, ясность и до-
верительность — важнейшие составляющие успе-
ха.  

Когда вы чувствуете, что подготовили почву 
и можете переходить к диалогу — спросите (вслух 
или мысленно) своего Внутреннего Ребёнка, как 
его зовут.  

Примите первый ответ, который услышите, 
почувствуете или воспримете как-то иначе, — и 
ничему не удивляйтесь.  

Продолжайте разговор, задавая простые во-
просы: что он любит из еды, какой цвет ему боль-
ше всего нравится и так далее.  

Иначе говоря, не пожалейте времени на то, 
чтобы научиться беседовать с ним и создавать ат-
мосферу доверительного общения.  
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Со временем вы сможете вступать с ним в 
более серьёзные и осмысленные диалоги. Ваша 
задача — вызвать у этого Ребёнка ощущение 
безопасности, а также убедить его в том, что вы 
его любите и поддерживаете.  

Этот Ребёнок окажет вам огромную помощь 
— принесёт радость и ощущение гармонии, здоро-
вье и хорошее настроение. Да-да, он способен 
творить чудеса! Нужно только сделать его частью 
своей жизни.  

В самом конце посидите немного и поду-
майте, о каком отношении со стороны взрослых 
вы мечтали в детстве.  

Это принесёт полезные открытия в отноше-
нии действенного, основанного на любви воспита-
ния — как вашего Внутреннего Ребёнка, так и де-
тей, которых вы растите.  

Могу вас заверить, что усилия, которые вы 
потратите на работу с Внутренним Ребёнком, оку-
пятся сторицей и принесут огромное благо всем.  

Когда ваш Индиго поставит перед вами оче-
редную трудную задачу, пустите в ход свои ново-
обретённые способности и направьте их на укреп-
ление взаимопонимания с малышом.  

А если вы замечательный родитель для сво-
его чада-Индиго, то подумайте, что делаете для 
сына или дочери такого, чего не в силах сделать 
для собственного Внутреннего Ребёнка.  

Ещё раз повторю: значение этой работы для 
вашего собственного развития и гармонии в семье, 
во всем окружающем вас мире просто невозможно 
переоценить!»  

Вернёмся теперь к реальным переживаниям, 
возникающим после возрождения вашего Внут-
реннего Ребёнка.  

На одном из недавних наших семинаров 
Джен разговорилась с пятидесятисемилетней 
Джиллиан, которая уже тридцать лет страдала от 
диабета и не могла обойтись без инъекций инсу-
лина.  

Разумеется, Джиллиан обожала сладкое и 
частенько, сама того не желая, потакала своей 
слабости. И хотя Джиллиан прекрасно понимала, 
насколько это опасно, ей нередко не удавалось 
противостоять «сладкому» искушению.  

Джен предложила ей «успокоиться», сделать 
несколько медленных и глубоких вдохов, а затем 
попросить поддержки у Духа, что бы сама Джил-
лиан под этим словом ни понимала. Джен сразу 
поняла, что у Джиллиан есть склонность к меди-
тации, — и Джен знала, что делает.  

Она посоветовала Джиллиан сказать своему 
«малышу в душе» то же самое, что та обычно го-
ворила себе о собственной страсти к сахару, кото-
рая явно подрывала её здоровье.  

Что ещё, кроме сладкого, любит этот ребё-
нок? Что он любит ещё больше, чем сласти? Уда-
стся ли Джиллиан разобраться в самой себе и по-
лучить ответ на такой вопрос?  

Джиллиан попыталась. Она посидела ти-
хонько — и уже через несколько секунд поведала 
Джен целую историю!  

Оказалось, у Джиллиан был брат, который 
умер вследствие порока сердца ещё до того, как 
она появилась на свет.  

Мать Джиллиан просто дрожала над ней: из 
страха, что с Джиллиан может повториться та же 
трагедия, что и с её сыном, мать не допускала её 
ни к чему, что было связано с физическими на-
грузками.  

Сама Джиллиан жила своими занятиями ба-
летом, которые, впрочем, пришлось прекратить 
из-за тревог матери.  

Выяснилось, что Внутренний Ребёнок 
Джиллиан до сих пор горюет по поводу несбыв-
шейся мечты о балете.  

Одновременно Джиллиан озарило и в отно-
шении другого факта: первые симптомы её диабе-
та проявились сразу после того, как она сама ро-
дила второго ребёнка!  

Вот что сказал ей Внутренний Ребёнок: «Я 
люблю танцевать! Мне так жаль, что я перестала 
танцевать. Как это было здорово! Давай потанцу-
ем?»  

Впоследствии Джиллиан нашла время для 
танцев — и её страсть к сладкому мгновенно ос-
лабела, как если бы сам её организм почувствовал, 
что она услышала просьбы Внутреннего Ребёнка и 
откликнулась на них.  

Итак, всё началось с намерения — а закон-
чилось чудесным выходом из сложного положе-
ния.  

Сила «другой руки»  
«Сила другой руки» — так называется ещё 

одна книга доктора Капачионе* , а также разрабо-
танный ею метод, описанный в уже упоминавшей-
ся книге «Вернём себе Внутреннего Ребёнка».  

Вероятно, не все читатели занимались меди-
тацией, и многие сейчас гадают, существует ли 
упражнение, которое помогло бы им получить от-
веты от Внутреннего Ребёнка (как это удалось 
Джиллиан). Конечно, да!  

Вот одно из них, придуманное доктором Ка-
пачионе: оно забавное и помогло уже очень мно-
гим людям. Давайте, впрочем, послушаем саму 
Капачионе: У нас есть ведущая рука, а вот вторая 
при этом «атрофируется» от бездействия и «каме-
неет» с самого раннего детства.  

Как ни парадоксально, именно эта недораз-
витая, «другая рука» и способна помочь нам вер-
нуться к Внутреннему Ребёнку.  

Благодаря ей начинает действовать правое 
полушарие мозга. Дело в том, что каждое полуша-
рие человеческого мозга управляет противопо-
ложной стороной тела.  

Кроме того, уже выяснено, что у полушарий 
есть своя «специализация». В левом полушарии 
находятся речевые центры, контролирующие язы-
ковые и аналитические способности. Это полуша-
рие называют «линейным», «логическим».  

 
* «София», Москва, конец  2003 г. Готовится к печати. 
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Правое полушарие, напротив, не связано со 
словесным мышлением и руководит зрительно-
пространственным восприятием, эмоциями и ин-
туицией.  

По моим наблюдениям, попытки писать «не-
рабочей» рукой обеспечивают прямой доступ к 
функциям правого полушария. [...]  

Когда записываешь («другой рукой») диало-
ги (sic) между Ребёнком и взрослым (или Внут-
ренним Родителем — «рабочей рукой»), два по-
лушария мозга вступают в прямое общение.  

Благодаря своей долгой работе с Внутрен-
ним Ребёнком доктор Капачионе выяснила, что, 
когда человек пишет «нерабочей рукой», он полу-
чает непосредственный доступ к функциям право-
го полушария. Один из используемых ею приемов 
письма она называет «разговор двумя руками».  

Нам предлагается записывать беседу с Ре-
бёнком, перекладывая карандаш из руки в руку: 
вы, взрослый, пишете рабочей рукой (то есть той, 
которой пишете всегда), а ваш Внутренний Ребё-
нок — другой, «нерабочей».  

Начинается все с того, что вы высказываете 
Малышу Внутри свое желание «получше его уз-
нать». Спросите, как его зовут, что он чувствует, 
сколько ему лет — задавайте любые вопросы, на 
которые ему захотелось бы ответить.  

Затем попросите Ребёнка нарисовать то, чего 
ему сейчас хочется больше всего на свете. Напос-
ледок спросите: «Что ещё ты хотел бы мне ска-
зать?» В завершение разговора поблагодарите его 
и скажите, что скоро обязательно побеседуете с 
ним ещё раз.  

А в ходе общения помните главное: ребёнок 
всегда прав. Он лишь описывает ощущения, кото-
рые сами по себе не хороши и не плохи — это 
просто то, что он чувствует.  

Мы предупреждали, что все это будет зву-
чать довольно дико. Но результаты, по заверениям 
доктора Капачионе, просто невероятны. Мы же 
добавим от себя, что это упражнение лучше вы-
полнять каждый день, хотя бы в течение десяти 
минут.  

Выбирайте спокойное время суток — на-
пример, прямо перед сном. Кроме того, мы пред-
лагаем поставить перед собой во время беседы фо-
тографию вашего Ребёнка.  

Это поможет сосредоточиться на том воз-
расте, к какому он сам себя относит. Доктор Капа-
чионе рекомендует также сберечь картинку, кото-
рую Ребёнок нарисует на самом первом занятии, и 
смотреть на неё на всех последующих «сеансах».  

Как беседовать со своим Внутренним Ре-
бёнком (краткое повторение)  

Уединитесь в спокойном и тихом месте. 
Дышите глубоко, погрузитесь в тот прекрасный 
уголок своего разума, где царит безмятежность.  

Продумайте и произнесите вслух намерение 
получше узнать и найти своего Внутреннего Ре-
бёнка.  

Задавая вопросы, пишите своей «рабочей» 
рукой.  

Записывая ответы Ребёнка, пользуйтесь дру-
гой, «нерабочей» рукой.  

А третьей рукой передавайте ручку... Ой, это 
у нашего Ребёнка вырвалось, хи-хи!  

Спросите у Ребёнка, как его зовут и попро-
сите нарисовать самого себя. Не торопитесь, дайте 
ему время. И не смейтесь! 

Проявляйте к нему такие же любовь и тер-
пение, какие питаете к собственным детям.  

Задайте другие вопросы (см. выше).  
Задайте заключительный вопрос («Не хо-

чешь ли сказать мне ещё что-нибудь?») и поблаго-
дарите Ребёнка за то, что он откликнулся и побе-
седовал с вами.  

Скажите ему, что очень скоро опять погово-
рите с ним.  

Пере-воспитание  
Теперь, когда вы нашли Ребёнка и вступили 

с ним в разговор, пришла пора установить с ним 
те взаимоотношения, которых вы всегда хотели. 
Это и есть «пере-воспитание» или, продолжая на-
ше сравнение с кислородной маской в самолете, 
— «надевание маски».  

Но что, собственно, это такое? Всё очень 
просто: это выяснение идеального подхода к вос-
питанию вашего Внутреннего Ребёнка.  

Иначе говоря, поиск того подхода, о кото-
ром вы сами мечтали в детстве: то, как должны 
были бы вести себя ваши «идеальные родители».  

Идеальные родители всегда выслушают, не 
откажутся с тобой поиграть, расскажут две сказки 
вместо положенной одной — и выкажут свое ува-
жение к ребёнку тем, что не пожалеют времени на 
задушевный разговор.  

Разумеется, есть и многое другое, но главное 
— сменить «заезженную пластинку», то есть сте-
реотипы поведения, которые делают родителей 
«критичными» или «властными». Вся прелесть в 
том, что сейчас вы уже сами стали взрослыми!  

Иными словами, вы уже разобрались со всем 
тем, чему так трудно было научиться в детстве. И 
это существенно упрощает процесс.  

Что нужно делать в начале «повторного вос-
питания»? Вот несколько советов:  

Общайтесь с Малышом Внутри столько, 
сколько ему захочется.  

Перепачкайтесь! Да-да, в буквальном смыс-
ле! Поиграйте в грязи. Посадите что-нибудь в са-
ду. Нарисуйте красками что-то весёленькое и глу-
пое. Главное, не пытайтесь придерживаться при-
вычных рамок и условностей.  

Пойте, танцуйте, играйте на музыкальных 
инструментах, займитесь чем-нибудь творческим.  

Сходите на танцы! Не умеете танцевать? 
Тем лучше! Двигайтесь как хотите и не бойтесь 
показаться смешными. Никто не подумает, что вы 
со странностями, если увидит, что вы просто рез-
витесь вовсю.  

Наоборот, вам только позавидуют!  
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Не удивляйтесь, если встретите других та-
ких же взрослых Детей. И, если удастся, — поиг-
райте вместе!  

Время от времени разрешайте своему Внут-
реннему Ребёнку самому выбрать, что на себя на-
деть (точно-точно, самое время поносить те ду-
рацкие шортики, что вы купили когда- то в Дис-
нейленде!).  

Всё, о чём мы говорили выше, прекрасно от-
ражено в диснеевском фильме «Малыш» с Брюсом 
Уиллисом. Взрослый Брюс Уиллис неожиданно 
встречается на пороге своего дома со своим Внут-
ренним Ребёнком.  

Затем разворачивается описанный нами про-

цесс — герой Брюса лучше узнает этого Ребёнка и 
начинает прислушиваться к нему.  

Он быстро понимает, что это не так-то лег-
ко, но когда Ребёнок наконец-то сливается с его 
душой, происходит переоценка прошлого, пере-
мена в его восприятии, что, разумеется, оказывает 
большое влияние и на настоящее.  

Из «критически настроенного» отца герой 
Брюса Уиллиса постепенно превращается в отца 
настоящего.  

Хотя фильм этот содержит фантастические 
элементы, в основе его лежит глубокая и правиль-
ная аналогия с концепцией Внутреннего Ребёнка.  

Глава шестая. О воспитании  
(Нынешним детям нужно нечто большее, вы 

заметили?)  
Ниже приводятся рассуждения двух опыт-

ных профессионалов, которые пребывают, так ска-
зать, «на передовой», то есть изо дня в день рабо-
тают с детьми и родителями.  

По нашей просьбе эти люди записали свои 
мысли о том, что же происходит сейчас, когда в 
школах, кажется, чуть ли не каждую неделю гре-
мят выстрелы.  

Мы хотим воздать должное родителям всего 
мира, которые стоят на пороге новых открытий, 
поскольку пытаются дать своим детям нечто новое 
по сравнению с тем, что сами получали от собст-
венных родителей.  

И это вовсе не означает, что раньше детей 
воспитывали неправильно! Многих нынешних ма-
терей и отцов больше всего удручает именно то, 
что они, казалось бы, делают всё верно и посту-
пают точно так же, как некогда их родители, — но 
ничего не получается...  

Быть может, современным детям действи-
тельно нужно нечто большее? Да! И не так уж 
трудно определить, что именно.  

Это «нечто» основано на любви, здравом 
смысле и дружбе, связано с умением слушать и 
быть внимательнее к мелочам.  

Оно требует самодисциплины, мудрости и 
некоторых других особенностей поведения, кото-
рые ох как нелегко даются в занятом и поспешном 
образе жизни — а он и впрямь стал в нашем обще-
стве нормой.  

Дорогие родители, вы не одиноки в своём 
отчаянии, и мы написали эту книгу вовсе не для 
того, чтобы презрительно «ткнуть в вас пальцем».  

Мы просто хотим помочь вам стать лучши-
ми друзьями своему драгоценному ребёнку — да-
же если вам кажется, что «слишком много воды 
утекло» и дети, став подростками, уже «потеря-
ны».  

Многочисленные рассказы родителей свиде-
тельствуют об обратном: доказывать детям свою 
любовь никогда не поздно. Однако, прежде чем 
это станет для них чем-то значимым, они должны 
заметить настоящие перемены в поведении роди-

телей.  
Вот отрывки из рассуждений Барбары Гил-

ман, психотерапевта с двадцатилетним стажем, 
дипломированного специалиста по работе с роди-
телями в Международной Сети для детей и семей.  

Она — межконфессиональный пастырь и 
главный администратор «Стратегий жизненного 
успеха», а также директор Центра Духовной Осоз-
нанности в Нью-Йорке.  

Помимо прочего, она ведёт собственную ра-
диопрограмму под названием «Сознательный вы-
бор».  

Барбара выступает с мотивационными лек-
циями и уже провела сотни практических семина-
ров по личному и духовному развитию и достиже-
нию успеха благодаря осознанности.  

Её новая книга носит название «Неофици-
альное руководство к благополучной жизни на 
планете Земля». Телефон Барбары: (888) 826-8930.  

Обучение родителей  
Покой начинается с родного дома: советы и 

поддержка для родителей Индиго  
Барбара Гилман  
В качестве вступления — стихи одного мо-

лодого человека:  
Моим родителям  
Вы любите меня — и потому вы мните,  
Что вправе жизнь мою лепить под стать 

своей.  
Не будет так! Я — это я, и я свободен!  
Я знаю, что наделаю ошибок,  
И буду хныкать в беспокойном сне.  
Как много вы, родители, хотели б  
Предотвратить. Но я вам не щенок!  
Меня не научить забавным трюкам,  
К командам властным вам меня не при-

учить.  
На задних лапках прыгать я не стану.  
Что там ни ждёт меня — провал или побе-

да,  
Я должен сам идти своим путем,  



Кэррол Ли, Тоубер Джен «Праздник цвета Индиго» 

 58

Пусть мне и будет одиноко или больно...  
Сеф Тритт, 14 лет.  
Как было бы здорово, если бы к крошечной 

ножке каждого появляющегося на свет малыша 
крепилось персональное пособие по его воспита-
нию! И если бы всем новоиспечённым мамам и 
папам делали прививку — противоядие от повто-
рения ошибок их собственных родителей!  

А ещё хотелось бы, чтобы у всех людей, за-
нимающихся воспитанием детей — матерей и от-
цов, бабушек и дедушек, учителей и друзей — бы-
ли специальные устройства для чтения мыслей.  

Уж тогда они ни в коем случае не понимали 
бы намерения малышей превратно и не допускали 
бы ошибок в воспитании!  

И как хорошо было бы, если бы каждый ре-
бёнок рос здоровым, счастливым, безмятежным и 
свободным! Интересно, каким бы тогда стал наш 
мир?..  

Увы, нет на маленьких ножках никаких ру-
ководств, не существует пока на свете ни прибо-
ров для чтения мыслей, ни вакцин, которые по-
могли бы нам, родителям.  

Нет никаких гарантий, что мы вообще эмо-
ционально готовы быть родителями, когда рожаем 
детей.  

В большинстве случаев мы просто бросаем-
ся в омут материнства или отцовства в надежде на 
лучшее. И мне кажется, что почти все мы, к чести, 
стараемся делать лучшее, что только в наших си-
лах, — и нередко это дается с невероятным тру-
дом.  

Беда в том, что даже «лучшего, на что мы 
способны», очень часто слишком мало, и нам не 
удается избежать переноса на своих детей нездо-
ровых схем воспитания, унаследованных нами от 
родителей.  

Что же делать?  

Постсовременная семья  
Вполне возможно, что наш главный роди-

тельский долг заключается в том, чтобы уделять 
внимание не только детям, но и — пожалуй, в 
первую очередь! — самим себе, собственным по-
требностям и переживаниям.  

Вообще говоря, у каждого, кто читает сейчас 
эту статью, есть по меньшей мере одно болезнен-
ное воспоминание о том, как в детстве он столк-
нулся с полным непониманием со стороны роди-
телей или повёл себя совсем не так, как следовало 
бы, чтобы вырасти уравновешенным человеком с 
крепкой и здоровой самооценкой.  

Многие из нас могут вспомнить несколько 
подобных случаев, а кое-кто и столько, что они 
полностью перевесят счастливые воспоминания.  

Однако, когда мы сами становимся родите-
лями, у нас возникает уверенность, что при надоб-
ности мы без труда разберёмся, как поступить, и 
что нашим детям будет вполне достаточно тех ме-
тодов, с помощью которых воспитывали нас.  

На самом же деле никто не может точно 

«знать», как воспитывать детей, а повторение вос-
питательского подхода своих родителей с равной 
вероятностью может и причинить детям те же му-
ки, и направить их на путь становления здоровой, 
цельной и гармоничной личности.  

Даже те из нас, кому посчастливилось расти 
в атмосфере любви и поддержки, могут растерять-
ся перед лицом изменившихся условий нынешней 
жизни общества.  

Многие семьи уже не способны прожить на 
заработок одного кормильца — а когда работают и 
мать, и отец, семейные обеды и прочие простые и 
приятные ритуалы, укрепляющие взаимоотноше-
ния внутри семьи, становятся невозможными.  

Чтобы восполнить такую утрату единства, 
родители нередко прибегают к методу чрезмерной 
«внеурочной занятости» ребёнка.  

Результатом становится то, что я и называю 
«постсовременной семьей»: несколько человек 
живут под одной крышей, но у них крайне редко 
возникает возможность установить по-настоящему 
близкие отношения.  

Вместо тесного внутреннего общения в 
постсовременных семьях царит разобщённость. 
Порой кажется, что члены семьи совсем не знают 
друг друга.  

На пороге нового тысячелетия силы, власт-
вующие над человеческой эволюцией, дополнили 
былую систему новым элементом, новым даром 
для грядущего человечества, новым испытанием 
для всех нас — Детьми Индиго.  

Эти новые души появились на свет, чтобы 
способствовать нашему переходу к очередной ста-
дии эволюции человеческого сознания.  

Дети Индиго — высокочувствительные, 
многомерные сущности, нередко наделённые мно-
гочисленными талантами и утончёнными интуи-
тивными способностями.  

Сейчас наши дети отличаются от нас боль-
ше, чем когда-либо: за весь известный нам отрезок 
истории ничего подобного ещё не случалось. Как 
сказала одна женщина, глядя на младенца-Индиго, 
они появляются на свет «с врожденными знания-
ми». 

Главное — честность  
Что знают Дети Индиго и не знает большин-

ство из нас? Дети Индиго инстинктивно чувству-
ют, кто они и что им нужно. Они твёрдо знают, 
как должны относиться друг к другу человеческие 
существа. Они ожидают от всех вокруг взаимного 
уважения и любви.  

Они ни при каких обстоятельствах не одоб-
ряют лжи, манипулирования и насилия. Дети Ин-
диго требуют пояснений и почти никогда не до-
вольствуются отговорками на уровне; «Потому 
что я так сказал». Кроме того, они лучше всего 
реагируют, когда к ним обращаются как к взрос-
лым.  

Сейчас я просто слышу целый хор читатель-
ских голосов: «Но я не обманываю своих детей! Я 
не манипулирую ими и не обращаюсь с ними жес-



Кэррол Ли, Тоубер Джен «Праздник цвета Индиго» 

 59

                                                     

токо!»  
Конечно, большинство из нас никогда не 

шли на сознательный обман, не пользовались са-
мооценкой детей как рычагом давления — и нико-
гда, даже в гневе, не поднимали на них руку.  

Однако социологи, психологи и культуроло-
ги самых разнообразных специализаций уже не 
раз отмечали, что сама наша культура основана на 
обмане, насилии и манипулировании.  

Сознаём ли мы те неприметные, но мощные 
приёмы, с помощью которых нравы этой культуры 
въедаются в нашу личность и с самого раннего 
детства вбивают нам в голову определённые при-
вычки?  

Да, мы можем не лгать детям сознательно — 
но лишь до тех пор, пока не начинаем считать, что 
ради их же блага лучше скрыть от них те или иные 
сведения. Подходя к этой черте, мы начинаем ук-
лоняться от правды, причём даже не задумываясь.  

Вспомним миф о Санта-Клаусе. Он настоль-
ко популярен, что в него верят многие дети, вос-
питанные не в христианских традициях.  

Как символ, Санта-Клаус обладает той при-
тягательностью, которая выводит его за рамки ре-
лигиозного контекста.  

А что, если я скажу, что за этим добрым ста-
ричком в красной шапке с меховой оторочкой 
кроется жестокая, манипуляционная ложь, позво-
ляющая родителям влиять на поведение детей и 
поддерживать, так сказать, статус-кво? Скажете, 
это уж чересчур? Хорошо, давайте разберёмся.  

Каждое Рождество Санта-Клаус приносит 
детям обильные доказательства безусловной люб-
ви, так? Мешок Санты просто бездонный, но, как 
всем нам известно с раннего детства, он ничего не 
принесёт, если мы будем плохо себя вести.  

Будешь себя плохо вести — и Санта заберет 
подарки назад. Но это вовсе не безусловная лю-
бовь! В таком аспекте Санта-Клаус является 
«окультуренной» формой наказания — психоло-
гически жестоким обманом, позволяющим мани-
пулировать детьми.  

Повторю: многим это действительно пока-
жется крайностью. Можно даже твердить себе, что 
дети воспринимают всё это не настолько серьёзно, 
чтобы ощутить какой-либо вред. Однако это опас-
ное допущение.  

Один из принципов, которые я пытаюсь 
внушить родителям в рамках своей работы, за-
ключается в том, чтобы глядеть на мир глазами 
детей. Для малышей Санта-Клаус — отнюдь не 
миф, он совершенно реален.  

Использование Санты в качестве рычага 
контроля над поведением может принести, в луч-
шем случае, только внешнюю мотивацию. А в 
худшем случае этот приём внушает покорность из 
страха что-то потерять, подрывает веру в любовь и 
прощение.  

Я очень остро осознала всё это, когда одна 
мама рассказала мне историю о своей дочери, две-
надцатилетней Индиго. Как-то они ехали в мага-
зин, и по радио зазвучала песенка: «В город едет 

Санта-Клаус».  
Мама радостно кивала в такт, погрузившись 

в приятные детские воспоминания о метелях и го-
рячем шоколаде, и тут её дочка Ким воскликнула: 
«Мамочка, но это же издевательство над детьми! 
Какая ужасная песня!»*.  

«Поверьте, я была просто потрясена, — при-
зналась мне мама Ким. — С тех пор я отношусь к 
Санте совсем иначе». Конечно, изначально Санта-
Клаус является символом бескорыстного дара и 
доброты.  

В таком качестве он заслуживает только 
восхищения — но не надо использовать его как 
«кнут и пряник». Пусть он остаётся олицетворени-
ем изобилия и настоящих чудес, истинным источ-
ником которых является безусловная любовь.  

Нам пора проснуться и пересмотреть вну-
шенные нам в детстве идеи — мысли, которые 
многие из нас слепо приняли на веру несмотря на 
то, что они исподволь наносят немалый вред.  

В своё время эти идеи помогали нашим ро-
дителям управлять поведением детей, но сейчас, 
когда появилось поколение Индиго, такие доктри-
ны уже бесполезны.  

Я вовсе не утверждаю, будто хорошие роди-
тели должны полностью вычеркнуть из жизни 
своих детей Санта Клауса, — ни в коем случае! Но 
я очень надеюсь убедить всех в том, что мы, роди-
тели, должны осознать: прежние приёмы воспита-
ния и дисциплины уже не эффективны.  

И если мы сможем понять, что новые дети 
пришли сюда, чтобы многому нас научить, если 
сможем научиться видеть мир их глазами, всё в 
нашей жизни переменится к лучшему.  

Разница во взглядах  
Правда ли, что дети видят мир не так, как 

мы? Да. И не только подростки.  
Ещё одна мама, с которой я работала, рас-

сказала мне, как однажды её шестилетний сын по-
 

* Чтобы было понятнее, почему девочка так возмутилась, при-
веду полный текст песенки: (перевод подстрочный): 

Ох, будь осторожен, 
Лучше не хнычь, 
Лучше не дуйся, 
Я объясню почему: 
В город едет Санта-Клаус! 
Он список составляет 
И дважды проверяет, 
Кто вел себя гадко, а кто хорошо. 
В город едет Санта-Клаус! 

Он видит тебя спящим, 
И видит, какой ты днём, 
Он знает, хороший ты или плохой, 
Так веди же себя хорошо, 
Ради всего святого! 

— Прим. перев. 
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дошёл к ней и спросил: «Мамочка, а почему ты 
меня уже не любишь?»  

Удивлённая и озадаченная мама воскликну-
ла: «Дэнни, ну конечно же, я тебя люблю! Что это 
ты такое придумал?»  

«Ты стала читать мне перед сном только од-
ну сказку, — пояснил Дэнни, — А раньше читала 
по две!»  

Той занятой маме и в голову не приходило, 
что даже незначительные перемены в привычном 
распорядке дня могут вызвать у ребёнка мучи-
тельное ощущение того, что его разлюбили.  

Разумеется, у неё и в мыслях не было при-
чинять своему малышу боль. Она вела себя как 
обычная мама, у которой дел невпроворот и кото-
рой за день нужно всё поспеть.  

Как и многие из нас, она просто не задумы-
валась о том, как воспринимает мир её мальчик, — 
и, тем не менее, не пожалела времени на то, чтобы 
выслушать его и с уважением отнестись к его чув-
ствам.  

Теперь Дэнни знает, что его все равно лю-
бят, даже если устоявшийся распорядок порой ме-
няется. Однако до посещения моих занятий мать 
Дэнни ещё не понимала, насколько важно при-
слушиваться к чувствам ребёнка.  

Чаще всего она просто отмахивалась от не-
го: «Милый, всё это не так уж важно. Не говори 
глупости».  

Сейчас, когда она научилась переходить на 
его уровень и видеть мир его глазами, перед ней 
открылись настоящие тайны Вселенной — и она 
поняла, как глубоки чувства ребёнка. Ей удалось 
помочь ему, не причиняя душевных травм.  

Нам уже известно, что последствиями травм, 
вызванных как неправильным обращением, так и 
простым непониманием по отношению к Детям 
Индиго, нередко становятся риталин и другие 
препараты, предназначенные для изменения пове-
дения.  

Такое «косметическое» лечение в ответ на 
потребности маленьких людей может, конечно, 
сделать детей послушнее в школе и дома, но разве 
его можно счесть настоящей помощью?  

Нет. Это помогает лишь самим взрослым 
поддерживать привычное положение дел.  

В чем же заключается выгодное взрослым 
«статус-кво»? Неужели наш мир настолько гармо-
ничен, полон любви и покоя, что мы можем по-
зволить себе не подвергать сомнениям правиль-
ность своих решений?  

Вправе ли мы с чистым сердцем закрыть 
глаза на возможность того, что, если у детей воз-
никают трудности, то измениться нужно нам са-
мим? Не думаю.  

Больше того, я уверена, что будущее нашего 
мира зависит от родителей, учителей и других 
взрослых, которые пекутся о благополучии детей, 
стремятся лучше их понять и вести себя так, что-
бы помочь подрастающим человечкам максималь-
но развить свои потенциальные способности.  

И мы должны воспитывать детей с полным 
осознанием того, что во многих случаях просто не 
представляем себе, какие они, эти способности — 
ведь одарённость Детей Индиго часто проявляется 
в совершенно незнакомых нам формах.  

Что же нам делать? Воспитывать себя! Чи-
тать о Детях Индиго, анализировать собственные 
детские переживания, как присные, так и печаль-
ные. Мы должны развиваться как человеческие 
существа.  

Мой курс занятий под названием «Переори-
ентирование поведения детей» представляет собой 
пятинедельную программу, помогающую родите-
лям внести в свою жизнь те изменения, благодаря 
которым они могут улучшить свои взаимоотноше-
ния с детьми.  

Способны ли мы научить ребёнка позитив-
ному отношению к себе, если в голове у нас це-
лыми днями крутятся резкие самообличительные 
мысли? Едва ли!  

И уж, наверное, это не получится, когда ря-
дом с нами предельно чувствительные Дети Инди-
го — они за версту чуют лицемерие и забудут ва-
ши нотации ещё до обеда.  

Мой курс для родителей начинается с того, 
как научиться позитивному отношению к себе, а 
затем передать это умение своим детям. Это напо-
минает изучение незнакомого языка.  

Можете ли вы стать для других образцом 
самоуважения и рассудительности, если жизнь 
ваша настолько тороплива, что у вас просто нет 
времени подумать о себе?  

Никогда! Поэтому мой курс начинается с 
обучения родителей тому, как найти время для 
любви к себе и саморазвития.  

В стрессовом состоянии человек напоминает 
высохший колодец. Научившись регулярно «на-
полнять себя» заново, мы сможем дарить живи-
тельную влагу и тем, кто нас окружает.  

А когда мы по-настоящему любим самих се-
бя, у нас сама собой проявляется и искренняя лю-
бовь ко всем вокруг.  

Если хотите, чтобы мечты ваших детей сбы-
вались, уделяйте им внимание, не жалейте време-
ни на то, чтобы понять их истинные намерения, с 
уважением относитесь к их правом, открыто пока-
зывайте им свою любовь, позволяйте им учиться 
на естественных последствиях поступков, а не на 
системе наказаний и вознаграждений, используйте 
даже допущенные детьми ошибки как благоприят-
ную возможность внушить им уверенность в себе 
— иначе говоря, научитесь восполнять запасы 
«колодца» своей души.  

Но как? Курс переориентирования поведе-
ния детей учит, прежде всего, тому, как сблизить-
ся с ними, начать видеть мир с их точки зрения. 
Дети Индиго с радостью поведут нас за собой — а 
нам остаётся только играть, радоваться, творить и 
узнавать новое!  

Дети инстинктивно чувствуют, что тайна 
исцеления и возрождения духа заключается в сво-
бодном и несдерживаемом выражении простого 
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счастья от того, что ты живешь. И нам достаточно 
лишь довериться своим детям и следовать за ни-
ми.  

Конечно, это далеко не простая задача. Нас с 
самого детства так настойчиво призывали «по-
взрослеть», что стоило нам окончить школу, на-
чать работать или родить рёбеночка, как мы тут 
же заявляли себе: «Всё, теперь я уже взрослый».  

Мы учились подражать «взрослому» пове-
дению и принимать на себя «зрелую» ответствен-
ность. Но теперь мы слишком взрослые, мы утра-
тили связь с любознательной, творческой и обо-
жающей приключения частицей своей души.  

Одна мама рассказала мне, как однажды 
провела послеобеденное время со своей семилет-
ней дочерью и двумя её подружками. Выдался тё-
плый дождливый день, дети вынуждены были си-
деть дома — и потихоньку разносили его на ку-
сочки.  

Та женщина была очень ответственной ма-
мой и не сидела сложа руки у телевизора, однако 
дети всё равно явно вырвались из-под контроля.  

Женщина понимала, что ведёт себя всё 
жестче, поскольку слишком разнервничалась; она 
уже отвечала «нет!» на любые просьбы и одёрги-
вала детей на повышенных тонах.  

И тут, когда она поняла вдруг, какими жал-
кими выглядят её потуги навести порядок, её 
словно озарило: она рухнула на диван в притвор-
ной вспышке ярости, заколотила кулаками и заво-
пила: «Мне надоело быть взрослой! Не хочу 
больше! Надоело всегда говорить «нет!» Я тоже 
хочу быть маленькой и веселиться!»  

Воцарилась полная тишина. Девочки засты-
ли и уставились на неё. А потом все дружно рас-
хохотались. «Ладно, — воскликнула мама, — да-
вайте-ка побегаем на улице под дождём!» Они 
помчались наружу и трижды обежали вокруг 
квартала.  

Затем был горячий душ и горячий шоколад. 
До самого вечера девочки просто читали и тихо 
играли.  

А на протяжении пары лет эта женщина то и 
дело слышала, как её дочка рассказывала другим 
историю о том, что она с мамой и двумя подруж-
ками носилась однажды под дождём по улице — 
по всему кварталу.  

Вот каким важным может стать для ребёнка 
даже небольшое приключение!  

Но ещё большее значение оно имело для са-
мой матери. По существу, она открыла в себе ту 
чудесную часть души, которая обожает игры и 
сюрпризы. Той маме удалось возродить связь со 
своим Внутренним Ребёнком.  

До сих пор я не решалась использовать в 
своих рассуждениях понятие Внутренний Ребёнок, 
поскольку эта идея на слуху уже добрых пятна-
дцать лет и многим из нас она уже приелась. 
«Старая песня...» — вздыхают сейчас многие чи-
татели и теряют всякий интерес.  

Но мы не сознаём простой вещи: это утрата 
интереса не к концепции или привычным словам, 

а к самому Ребёнку…  
Бедное дитя! Только представьте, что чувст-

вовали бы вы сами! Вообразите, что вам четыре 
годика и вы пребываете в самом центре внимания 
огромной толпы: все кому не лень хотят читать о 
тебе, играть с тобой и чему-то у тебя научиться.  

Тебе просто не дают побыть наедине с со-
бой. А затем все эти новоявленные «друзья» не-
ожиданно заявляют: «Прости, но нам пора — в 
жизни есть и другие заботы...» И в следующий миг 
ты сознаёшь, что все вернулись к своей обычной 
взрослой жизни и начисто о тебе забыли.  

Ты так привык ко всеобщему вниманию — и 
тут вдруг снова остался совсем один. Итак, что бы 
вы чувствовали? Растерянность? Обиду? Одиноче-
ство? Нехватку любви?  

Этим вольным сравнением я пытаюсь выра-
зить простую мысль: для того чтобы по-
настоящему слиться с этой хрупкой стороной сво-
ей души и сделать её неотъемлемой частью своего 
сознания, мало уделить ей один выходной и счи-
тать потом, будто это повлечёт долговременные 
перемены, — нет, работать (точнее, играть!) с 
Внутренним Ребёнком нужно каждый день.  

Как-то раз на мой семинар пришла одна 
женщина — назовем её «Госпожа Совершенство». 
Это была величественная дама, очень энергичная, 
деловая и преуспевающая, однако язык её тела на-
поминал движения робота.  

Она была женщина довольно приятная, но в 
ней не чувствовалось сердечности, словно душа её 
была ограждена какой-то стеной. И я посоветовала 
ей такое упражнение: в течение недели ей следо-
вало воображать, будто она — клоун.  

Госпожа Совершенство справилась с задани-
ем весьма неплохо, и через неделю я предложила 
ей отправиться в магазин, купить большой крас-
ный нос, повязать на шею пестрый шарфик, напя-
лить дурацкую шляпу и поговорить с детьми в та-
ком наряде.  

Когда мы встретились в следующий раз, она 
рассказала, что, по словам её тринадцатилетнего 
сына, он никогда ещё не чувствовал себя с ней так 
легко, как в те минуты. «Мамочка, я не знаю, что 
заставило тебя так измениться, — сказал он, — но 
большущее тебе спасибо!»  

Примерно месяц спустя она позвонила мне и 
сообщила, что получила повышение, о котором не 
могла и мечтать. Что же произошло? Начальство 
сказало ей открытым текстом: мы не знаем при-
чин, но ты удивительно переменилась!  

Так всегда и получается: даже один простой 
шаг навстречу своему Внутреннему Ребёнку и 
ежедневное укрепление связи с ним меняют все 
аспекты жизни человека.  

За долгие годы работы с людьми я не раз за-
мечала, что самые поразительные перемены про-
исходят именно с теми, кто всей душой отдаётся 
работе с Внутренним Ребёнком.  

Госпожа Совершенство была полна желания 
что-то изменить, изменить по-настоящему — вот и 
весь секрет!  
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Когда хватает смелости быть честными с со-
бой и своими детьми, нам по силам проложить 
путь к новому образу жизни как для родителей, 
так и для самих детей.  

Дети Индиго знают, чего хотят, и непремен-
но объяснят это нам, если мы будет открытыми и 
научимся слушать их по-настоящему.  

Честность, доверие, откровенность и ис-
кренность воспитываются простыми шагами по 
изменению поведения — но только если мы хотим 
начать с себя.  

Серьёзное отношение к точке зрения ребён-
ка может оказаться для многих непривычным, но 
вполне возможно, что нашему миру как раз и не-
обходимо перейти к восприятию Детей Индиго.  

И, подобно сыну Госпожи Совершенство, 
Индиго непременно заметят, что родители пред-
принимают искренние шаги к тому, чтобы сделать 
наш мир счастливее, поскольку эти дети инстинк-
тивно чувствуют главную тайну: счастье начина-
ется с родного дома.  

Так бывает.,.  
Так бывает, что жизнь меняется и бьёт по 

голове...  
Так больно…  
Так бывает, что любовь рвёт тебе сердце 

из груди  
И ты творишь незнамо что...  
И учишься выкарабкиваться.  
Так бывает, что не можешь найти в своих 

мыслях себя…  
Так смешно!  
Так бывает, что сны сбываются, но рядом 

нет никого, кто бы мог ущипнуть...  
И ты просто видишь сны…  
Кэт, 13 лет  
А сейчас нас ждет захватывающий рассказ 

Ширли Майкл про Индиго по имени Эмбер.  
Доктор Майкл имеет степень магистра по 

консультационной деятельности и доктора по 
трансперсональной психологии; у неё богатый 
опыт в сферах восточных и западных систем пита-
ния, телесно ориентированной терапии, вибраци-
онной медицины, ароматерапии, цвето-и звукоте-
рапии, биофизики, энергетики, терапии с помо-
щью танцев и движений.  

Она занимается частной консультационной 
практикой, проводит теоретические и практиче-
ские семинары по самым разнообразным темам, 
регулярно публикует статьи о здоровье и исцеле-
нии. Доктор Майкл — мать Ребёнка Индиго, кото-
рый и является для неё основным источником 
преподавательского опыта!  

Доктору Майкл можно написать по адресу: 
smichael@znet.com  

Наркотики, смерть — и новая жизнь  
Ширли Майкл, доктор философии  
«Утром — звонок от обезумевшей матери: 

дома её тринадцатилетняя дочь угрожала всем ку-

хонным ножом, они до смерти перепуганы, Что 
делать?  

Вскоре Эмбер появилась в моём кабинете. 
Самая обычная девочка-подросток; длинные воло-
сы, никакой косметики, непримечательная одежда. 
Ведёт себя сдержанно, в карих глазах — искорки 
любопытства.  

По моей просьбе её мать ушла. Я хотела по-
говорить с Эмбер наедине и пообещала позвонить 
её родителям ближе к вечеру.  

Я поблагодарила Эмбер за то, что она при-
шла. Я сразу сказала, что не собираюсь её «сты-
дить» и понимаю, сколько нужно смелости, чтобы 
согласиться поговорить со мной, совершенно не-
знакомым человеком.  

Я добавила, что не собираюсь принимать 
сторону её родителей и хочу только помочь им 
всем найти выход из сложившегося положения — 
если, конечно, Эмбер согласна на моё участие. 
Выбирать только ей. Девочка посмотрела мне 
прямо в глаза и кивнула: «Ладно».  

Когда я спросила, почему она согласилась 
прийти и поговорить со мной, Эмбер призналась, 
что сама испугалась своих поступков.  

Она не хотела никому причинить вреда, про-
сто большую часть времени она чувствует себя 
«словно шарик, который так надут, что вот-вот 
лопнет».  

Оценки у Эмбер были посредственные, на 
уроках она откровенно скучала и не могла понять, 
чем именно средняя школа поможет ей, когда 
придёт время жить самостоятельно. Она ощущала 
себя непохожей на остальных детей.  

Эмбер не чувствовала уважения со стороны 
взрослых и мгновенно подмечала любые проявле-
ния поверхностного отношения и лицемерия — в 
том числе у родителей и учителей.  

К урокам тех преподавателей, которые вну-
шали ей почтение, Эмбер относилась с определён-
ной ответственностью, но когда дело касалось ос-
тальных учителей (а таких было большинство), 
она категорически отказывалась выполнять до-
машние задания — Эмбер было просто наплевать, 
какие оценки ей поставят.  

Она терпеть не могла, когда её заставляли 
делать что-то просто потому, что «я тебе так гово-
рю!» или «так надо, все так делают».  

Эмбер бунтовала против всего, что казалось 
ей жёстким, и мечтала о более гибкой системе, где 
к ней относились бы «как к живому человеку».  

Глубина её ощущений, её глаза, врождённая 
мудрость делали очевидным, что передо мной 
взрослый человек с развитым интеллектом. Эмбер 
была явно более зрелой, чем большинство её ро-
весников, а во многом — и чем окружавшие её 
взрослые.  

Она хотела воспринимать жизнь по-своему. 
При этом она оставалась тринадцатилетним ре-
бёнком, который просто был слишком юн, чтобы 
принимать определённые решения самостоятель-
но. Вот это её и тревожило!  

Она хотела быть взрослой уже сейчас. Она 
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любила рисовать, прекрасно чувствовала формы, 
краски и своё тело (она танцевала). А больше все-
го ей нравилось ощущать жизнь «в действии» — 
иначе говоря, налицо были все приметы кинесте-
тического восприятия мира.  

Несоответствия в окружающем мире вызы-
вали у Эмбер полную растерянность. Житейские 
поучения, которые она слышала от родителей, в 
школе и церкви, очень часто противоречили тому, 
что она видела своими глазами в устройстве об-
щества.  

Ей все это казалось сплошным лицемерием, 
Она презирала взрослых, которые несли чушь о 
том, что казалось ей «истиной».  

Ей нравилось, когда по телу прокатывалась 
волна ярости, — и нравилось пугать всех вокруг, 
выпуская свои чувства наружу.  

Эмбер признавала, что нередко играет на 
публику и ведёт себя как тиран, что ей приятно, 
когда родители и брат ходят вокруг на цыпочках.  

Она любила закатывать драмы — для неё это 
был единственный способ почувствовать, что она 
играет важную роль в жизни семьи.  

С другой стороны, она понимала, что часто 
близка к тому, чтобы «хватить через край», и боя-
лась, что когда-нибудь не сможет вовремя остано-
виться.  

Кроме того, она видела: родители просто не 
знают, что с ней делать, и хотя ей нравилось вла-
ствовать над ними, в глубине души ей было 
страшно — а вдруг они не смогут защитить её от 
самой себя?  

Родители, удочерившие Эмбер ещё в мла-
денчестве, души в ней не чаяли. Её брат, их род-
ной сын, был на несколько лет младше.  

Эмбер называли «трудным ребёнком», ещё 
когда она не научилась толком ходить: девочка 
росла своенравная и явно «не стеснялась в средст-
вах», добиваясь желаемого.  

Подрастая, она становилась всё более не-
сносной и, стоило родителям ей в чём-то отказать, 
тут же впадала в ярость.  

Мать с отцом её поведение озадачивало и 
крайне огорчало, тем более что сын рос спокой-
ным и дружелюбным, хорошо учился и занимался 
атлетикой.  

Эмбер к спорту относилась с презрением и 
считала любые соревнования «глупостями».  

Жила эта семья в благополучном районе: в 
основном, белое население, низкий уровень пре-
ступности, представители среднего класса, в окре-
стностях много школ. Родители получили хорошее 
образование и были довольно консервативны.  

Отец Эмбер был администратором среднего 
звена, мать работала неполный день, а послеобе-
денное время посвящала детям.  

Родители Эмбер пытались привить обоим де-
тям интерес к футболу и бейсболу, танцам и прочим 
активным занятиям. Все регулярно ходили в цер-
ковь. Иными словами, родители у Эмбер были «хо-
рошие».  

К тому времени, когда я встретилась с Эмбер, 
мне уже довелось познакомиться с книгой Нэнси 
Тэпп и парадигмой Детей Индиго.  

Собственное чутьё и описания Нэнси подска-
зывали, что Эмбер — Индиго. Это был первый Ре-
бёнок Индиго, с которым я столкнулась в своей ра-
боте, и в этом случае прежний опыт едва ли мог 
чем-то помочь.  

Большую часть времени я полагалась только 
на интуицию и веления души; разговаривала с Эм-
бер как со взрослой, вкладывала в слова всю свою 
любовь — и обычно это помогало, Эмбер, класси-
ческому Индиго-гуманисту, были свойственны сле-
дующие черты:  

• Она хотела добиться от родителей любви и 
уважения.  

• Ей нравилось, когда её обнимали и просто 
касались.  

• Она любила бурные проявления чувств.  
• Эмбер не выносила одиночества. Это был 

не страх — ей просто нужно было, чтобы рядом 
кто-то был.  

• Она любила животных. И они её любили.  
• Она жила текущим мгновением. Когда она 

понимала, чего хочет, она этого упорно добивалась.  
• Она ждала честности от окружающего ми-

ра — в особенности, от родителей и других взрос-
лых.  

• Она хотела, чтобы к ней относились с ува-
жением. На неуважительное отношение она реаги-
ровала бурно, подчас яростно, Она знала, что ей 
нужна упорядоченность, но не жесткость.  

• Она ненавидела запреты и хотела прини-
мать решения самостоятельно. На неё невозможно 
было повлиять внушением чувства вины.  

• Угрозы на неё тоже не действовали, Она 
хотела иметь право выбора и противилась жёстким 
приказам, Она не боялась допускать ошибки и хоте-
ла учиться «на своём опыте».  

• В школе ей было скучно. Она видела не-
достатки нынешней системы образования и отдель-
ных учителей.  

• Ей нравилась деятельность, связанная с 
правым полушарием, то есть творческий подход, а 
не «линейные», «левополушарные» занятия (мате-
матика, чтение и так далее). Она питала огромное 
любопытство ко всему вокруг, включая проблемы 
смерти, наркотиков и секса.  

• Она обладала врождённым пониманием 
духовных вопросов, верила в загробную жизнь и 
перерождения, причем эти идеи не внушали ей ни 
церковь, ни родители.  

• Ей не нравились неоднозначные поступки 
взрослых. Она не доверяла таинственности.  

• Она умела «начисто вычёркивать» из своей 
жизни людей, которые не уважали её, обманывали 
или вели себя неискренне.  

• Она чувствовала себя совсем взрослой, хо-
тя умом и понимала, что это не так.  

• Она легко манипулировала своими родите-
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лями с помощью вспышек эмоций.  
• У неё была развитая интуиция. Порой она 

словно читала чужие мысли.  
• Эмбер была очень восприимчива к окру-

жающей её энергии, в том числе к настроению дру-
гих людей.  

• Ничто из перечисленного не вызывало у 
неё никакого чувства вины. Больше всего на свете 
она мечтала найти свою биологическую мать.  

Когда Эмбер было одиннадцать лет, она по-
копалась в отцовском кабинете и нашла докумен-
ты на удочерение. За несколько лет до того она 
спрашивала родителей, не приёмная ли она дочь, 
но они всегда отвечали: «Нет, что ты!»  

Рассказывая мне об этом, Эмбер дрожала и в 
конце концов разрыдалась. Она считала это самым 
страшным предательством со стороны родителей. 
Как у них язык поворачивался столько лет врать 
ей? Она ведь давно заподозрила, что они говорят 
неправду!  

Почему же они не решились рассказать ей 
всё как есть? Неужели это такая большая тайна? 
Может, они стыдились её? Боялись, что она уй-
дет?  

Неужели они не понимали, что она любит 
их, а не свою биологическую мать, которую нико-
гда не видела? Они считали её полной дурой!  

Неужели они не могли понять, как ужасно 
чувствовать себя неродной в семье, где живёшь, 
сколько себя помнишь? Ярость, боль и ощущение 
униженности Эмбер были совершенно искренни-
ми. С той поры Эмбер оказалась на самой грани.  

Она не раз подумывала о самоубийстве, 
пробовала наркотики и с нетерпением ждала по-
ловой жизни. Её должен был (и она сама этого хо-
тела!) воспитывать человек, которому она бы до-
веряла, который научил бы её делать выбор само-
стоятельно и направил бы её мощную энергию в 
конструктивное русло.  

Нет сомнений, что она научилась манипули-
ровать родителями с помощью приступов ярости 
задолго до того, как разразился скандал с удоче-
рением. Это означало, что ей нужно научиться от-
вечать за свои поступки.  

Постоянный гнёт понимания того, что она не 
вписывается в социальную среду и семейные от-
ношения, едва не свёл девочку с ума. Она всё вре-
мя ощущала себя «не в своей тарелке» и остро это 
сознавала.  

По мере того как Эмбер становилась старше, 
родители всё чаще чувствовали, что живут на по-
роховой бочке. Они никогда не видели детей, по-
хожих на Эмбер, и потому тоже «дошли до руч-
ки». Какими бы благими ни были их намерения, 
родители Эмбер просто не были готовы к воспи-
танию Ребёнка Индиго.  

Единственными средствами, которыми они 
располагали, были воспоминания о собственном 
детстве и сведения из популярной прессы. Дома 
отец был бездеятелен и большую часть времени 
проводил у телевизора. Общением с детьми и их 
воспитанием занималась, прежде всего, мать.  

В семье редко обнимались и целовали друг 
друга, почти не говорили: «Я тебя люблю». По 
мере нагнетания эмоционального напряжения в 
отношениях всё это стало происходить ещё реже.  

Эмбер мечтала о том, чтобы родители ласко-
во обнимали её и целовали просто так, — это ста-
ло бы для неё подтверждением их любви.  

Но родители с сознанием своего долга про-
сто придумывали для обоих детей то одно, то дру-
гое занятие. Это была типичная семья, где стреми-
лись, прежде всего, чем-то занять детей. В боль-
шинстве семей по соседству отношения были точ-
но такими же.  

Когда я предложила родителям помочь Эм-
бер отыскать её биологическую мать, они пришли 
в ужас — боялись, что тогда Эмбер не вернётся к 
ним и они потеряют её навсегда.  

Ещё я посоветовала им перевести Эмбер из 
обычной школы в школу сценических искусств, 
которая больше подходила ей по наклонностям и 
талантам.  

Это предложение её родители тоже отклони-
ли. Вскоре после этого они прекратили приводить 
Эмбер ко мне, сказав, что хотят услышать и «дру-
гие мнения».  

Несколько лет спустя я случайно встретила 
мать Эмбер, и та призналась, что, в конце концов, 
они всё же последовали моему совету и перевели 
Эмбер в другую, более подходящую школу. Эмбер 
уже закончила её.  

Больше того, родители помогли ей найти 
биологическую мать, и это событие принесло всей 
семье огромную пользу.  

И хотя Эмбер по-прежнему порой испыты-
вала их нервы своим поведением, резкие скачки 
настроения и вспышки гнева случались у неё на-
много реже — особенно после знакомства с род-
ной матерью.  

Я позвонила Эмбер, и мы с большой сердеч-
ностью поговорили по телефону. Она подробно 
рассказала мне о встрече с матерью и биологиче-
ским отцом, о котором она вообще ничего не зна-
ла.  

Те поженились через несколько лет после 
того, как Эмбер была удочерена.  

Раз в полгода Эмбер навещала своих «кров-
ных» родителей, но никогда не забывала заверить 
приёмных, что именно они её «настоящие» мать и 
отец.  

Эмбер призналась мне, что вместе с биоло-
гическими родителями словно нашла и саму себя, 
и теперь уже не чувствует себя совсем непохожей 
на остальных людей.  

Кроме того, у неё уже была работа, которая 
вполне удовлетворяла её склонность к самодоста-
точности. Эмбер понемногу училась нести ответ-
ственность за свои поступки. Вернулось к ней и 
былое уважение к своим приёмным родителям.  

Неблагополучное общество,  
неблагополучные Дети Индиго  
Не все Дети Индиго жестоки, своенравны и 
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вспыльчивы. Многие из них излучают нежную 
любовь, от которой тает сердце. Каждый Ребёнок 
Индиго — как, впрочем, и вообще каждый ребё-
нок — уникальная личность.  

Тем не менее, Детям Индиго в целом прису-
щи особые черты (см. описание характера Эмбер), 
которые отличают их от детей предшествующих 
поколений. В то время, когда Эмбер ещё училась в 
школе, процент Детей Индиго был намного ниже, 
чем сейчас.  

Её чувство непохожести на ровесников явно 
усугублялось проблемой удочерения, однако 
«ощущение чужеродности» — одна из самых рас-
пространенных жалоб Индиго.  

Они прекрасно сознают, что видят, чувству-
ют и откликаются на происходящее вокруг совсем 
не так, как большинство их сверстников и взрос-
лых.  

Вполне вероятно, что доля Индиго среди 
нынешних учеников начальных классов составля-
ет уже от 95 до 100 процентов, а самым старшим 
Индиго сейчас, по-видимому, чуть за тридцать.  

Процент неблагополучных Индиго прямо 
пропорционален числу неблагополучных людей, 
матерей и отцов, семей в нашем обществе. В этом 
отношении Индиго ничуть не отличаются от пре-
дыдущих поколений.  

Однако, в силу своей повышенной чувстви-
тельности, они явственно чувствуют хаос, сбои в 
работе, недостаток поддерживающей любви как в 
своем организме, так и в окружающих эмоцио-
нальных полях — и чувствуют всё это намного 
острее, чем их предшественники.  

Влияние, оказываемое этими факторами на 
их эмоциональное развитие, может быть губи-
тельным. Нет сомнений, что именно этим во мно-
гом объясняется рост наркотической зависимости 
(включая так называемые «легальные» препараты 
вроде риталина или прозак) среди детей всех воз-
растных групп.  

С другой стороны, окружающая среда, по-
ощряющая уникальность личности и обеспечи-
вающая достаточно широкие рамки самовыраже-
ния, привела бы к появлению уравновешенных и 
невообразимо интересных человеческих существ.  

Кроме Эмбер, я знакома ещё с несколькими 
Индиго, у которых тоже была весьма беспокойная 
жизнь. Однако, как только они решали, что нужно 
что-то менять, им быстро удавалось все наладить.  

Индиго обладают поразительными внутрен-
ними запасами сил; при желании они умеют из-
бавляться от пагубных пристрастий, а исцеление 
своей жизни проводят с куда большей объектив-
ностью, чем это удается большинству из нас.  

Верно и обратное: если они сами не желают 
что-либо менять в своей жизни, повлиять на них 
не в силах никто!  

Самоубийство, смерть и духовность  
Мои беседы с Эмбер, а затем и с другими 

«юными взрослыми» вызвали у меня вопрос: что 
на самом деле думают эти дети о наркотиках, 

смерти и духовности.  
Чтобы узнать это, я составила опросный 

лист и попросила «почти взрослых» детей от 16 до 
19 лет дать ответы на поставленные вопросы. И 
эти ответы меня совершенно изумили!  

За исключением малозначащих подробно-
стей, ответы на большую часть вопросов были на 
удивление схожими и указывали на глубокое фи-
лософское мышление.  

У большинства участников опроса основной 
школьной оценкой было «удовлетворительно», у 
некоторых даже сплошные «неуды» — и лишь не-
сколько человек учились на «отлично».  

Только один из опрошенных получил фор-
мальное религиозное образование, ещё один был 
знаком с метафизическими концепциями, осталь-
ные же не получали религиозного воспитания ни в 
школе, ни в семье.  

Если не считать уроков, посвящённых вреду 
наркотиков, ни один из участников не проходил в 
школе программ, связанных с обсуждением про-
блем смерти или духовности. Родители этих детей 
тоже заговаривали на эти темы крайне редко.  

О смерти:  
Почти все участники опроса помнили, что 

знали о смерти уже к пятилетнему возрасту, неко-
торые даже в трёхлетнем. Кроме того, все дети 
были уверены, что постигли это без помощи роди-
телей и какого-либо внешнего влияния.  

Вопрос: «Что такое смерть?»  
«Конец жизни на этой планете и переход ку-

да-то ещё». 
«Сбрасывание материального тела».  
«Конец одной части существования и пере-

ход к следующей».  
«Переход из одного состояния в другое».  
«Выход в иное измерение».  
«Лучшее в смерти — то, что будет потом» 
«Тот момент, когда пора покидать эту пла-

нету».  
Все дети проявляли огромный интерес к про-

блеме смерти и хотели бы знать, что чувствуешь, 
когда умираешь.  

Более 75 процентов по крайней мере однажды 
всерьёз подумывали о самоубийстве — прежде все-
го те, кто регулярно принимал препараты, вызы-
вающие привыкание.  

И хотя последние составляли лишь половину 
опрошенных, жизнь многих из тех, кого посещала 
идея самоубийства, была настолько мучительной, 
что они просто не знали, как ещё прекратить эти 
страдания (один ребёнок признался, что хотел «уй-
ти», когда ему было всего пять или шесть лет — в 
ту пору его родители разводились).  

Так или иначе, от попытки самоубийства их 
удержала любовь к родным, даже если отношения в 
семье были тяжёлыми.  

Следующий вопрос звучал так: «Верите ли 
вы в загробную жизнь и бессмертие души?» (Поч-
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ти все ответили: «Конечно». Несколько участни-
ков опроса не были уверены до конца, но, пораз-
мыслив, всё же признали, что верят). 

«Мы рождаемся, живём — и так всё время».  
«Я убеждён, что душа продолжает жить по-

сле смерти. Я имею в виду, смерть — это не ко-
нец. Это я точно знаю».  

«Душа просто обитает в теле, одалживает 
его на время жизни на земле. Но рано или поздно 
долг приходится возвращать».  

«Душа уходит туда, откуда пришла, а потом, 
думаю, остаётся там, прежде чем войти в новое 
тело».  

Последний вопрос: «Что значит быть одино-
ким и чувствовать себя не таким, как все?»  

«Одиноко — это когда нет никого, кто на тебя 
похож».  

«В общем, чувствуешь грусть, но и какую-то 
гордость за то, что непохож на других. Но всё 
равно грустно, потому что мне почти ни с кем не 
удается сдружиться. Такое вот странное сочета-
ние».  

«Паршиво это». 
В те дни, когда я заканчивала это исследова-

ние, мне на глаза попалась статья в журнале «Се-
мейный круг» (август 1991 г.), где речь идёт всё о 
том же:  

Память навсегда  
По утрам трёхлетняя Коди Торнтон сидит на 

ступеньках лестницы и разговаривает с висящей 
на стене фотографией своего старшего брата Кей-
зи. Осенью прошлого года Кейзи (5 лет) сам вы-
брал это место для задушевных разговоров с сест-
рёнкой.  

«Ну вот, Коди, — сказал тогда он, — Я уми-
раю, и это значит, что мы уже не будем расти вме-
сте».  

«Это случилось через два года после того, 
как у Кейзи обнаружили острую лимфобластную 
лейкемию.  

Малыш перенёс лучевую и химическую те-
рапию, обнадёживающую ремиссию, которая про-
должалась четырнадцать месяцев, затем два реци-
дива, пересадку костного мозга (последний шанс) 
и новое обострение,  

Его мать, Джулия, вспоминает, что в тот пе-
риод задала Кейзи вопрос: «Ты готов бороться до 
конца?» Ответ малыша поразил её. Он сказал: 
«Знаешь, пятилетний Кейзи ужасно хочет жить, 
чтобы остаться с тобой, но я знаю, что выберет 
моя душа».  

Лекарства и Индиго-Ангелы  
Лекарства — неотъемлемая часть нашей 

культуры. Американцы обожают лекарства!  
Наши дети родились в обществе, которое 

ежегодно тратит миллиарды долларов на болеуто-
ляющие средства, лекарства от ожирения и от на-
сморка, антидепрессанты, препараты для усиления 
потенции, противозачаточные таблетки и прочее, 

и прочее.  
Добавим к этому наркотики: сигареты и ал-

коголь. Напротив меня сидит Дженна, симпатич-
ная Индиго двадцати двух лет с ясными серо-
голубыми глазами и чудной фигуркой. Она просто 
лучится обаянием.  

Дженна родилась в семье, где употребляли 
спиртное, курили, принимали антидепрессанты и 
аспирин (с похмелья). Не на виду у соседей, упаси 
Господь! Отец Дженны был врачом, мать — ху-
дожницей.  

Дженна помнит, что видела ангелов и разго-
варивала с растениями и птицами уже в трёхлет-
нем возрасте. Она влюблена в природу. Она, бы-
вало, всматривалась в телеэкран, видела в нём 
Вселенную и говорила со звёздами.  

Она всегда любила смотреть на звёзды — 
они казались ей такими родными. Когда ей было 
семь лет, она заявила родителям, что не хочет ид-
ти в колледж и намерена изучать ангелов, звёзды и 
инопланетян.  

Отец сказал, что эти мысли «от дьявола, а ты 
— скверная девчонка». И наказал её.  

Мать Дженны водила её на католические 
службы. С третьего по восьмой класс Дженна по-
сещала приходскую школу. В церкви ей нравились 
только обряды, благовония, чётки и хоровое пе-
ние.  

Она считала нечестным, что девочкам нельзя 
участвовать в мессе. Священники казались ей 
«скучными», а монахини — безучастными; никто 
из них не обращался к душе Дженны.  

Дженна ушла в мир грёз наяву и сказочных 
фантазий. Она любила придумывать себе весёлые 
школьные наряды и до сих пор помнит жестоких 
детей, которые безжалостно насмехались над ней 
в шестом классе — и всё лишь потому, что она 
выглядела «не так, как все».  

Отношения в доме были напряжёнными. 
Мать вечно была в депрессии, отец пил. Однажды 
мать нашла бутылку, спрятанную за унитазом, и 
закатила мужу бурную сцену.  

В тех случаях, когда Дженна всё же реша-
лась поделиться с родителями теми или иными 
переживаниями, на неё просто не обращали вни-
мания, высмеивали либо наказывали.  

Однажды отец запер её на ключ, а сам стоял 
под дверью и зачитывал вслух Святое Писание.  

В школе отношения Дженны с другими уче-
никами были прохладными. Она была тихой де-
вочкой и чувствовала себя невидимкой. В старших 
классах как-то само собой вышло, что она примк-
нула к ученикам с крашенными в чёрный цвет во-
лосами, в чёрных нарядах и наркотиками в карма-
нах.  

Примерно в то же время отец ушёл из семьи. 
Дженна, которой тогда было тринадцать, вспоми-
нает, что в ту пору ей хотелось умереть.  

Вскоре после ухода отца она впервые по-
пробовала наркотики. К пятнадцати годам она уже 
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пила, курила и потягивала травку, подсела на 
«спид»*. Дженну выгнали из школы, но теперь её 
мало что волновало. Она ушла из дома, жила где 
придётся и приворовывала в магазинах, чтобы 
раздобыть денег на еду и дозу.  

В семнадцатилетнем возрасте она уже серь-
ёзно пристрастилась к героину и кокаину — своим 
«излюбленным» наркотикам. Отец продолжал 
твердить ей, что она «скверная девчонка», а мать 
пыталась повлиять на неё посредством запугива-
ний, повторяя, что «алкоголизм у всех нас в кро-
ви».  

К девятнадцати годам Дженна успела побы-
вать в семи лечебных центрах, пребывала в пол-
ном отчаянии и готовилась к скорой смерти. Её 
здоровье было настолько подорвано, что Дженне 
едва хватало сил прожить очередной день.  

В ту пору она начала ходить на собрания 
Анонимных Алкоголиков и поселилась в «доме 
трезвости». Поворотными для неё стали те дни, 
когда на протяжении недели от передозировки 
скончалась её соседка по комнате и ещё одна под-
ружка.  

Администрация «дома трезвости» узнала, 
что Дженна принимала наркотики после того, как 
там поселилась, а это было грубым нарушением 
правил. Её выгнали оттуда, и за считанные часы 
она снова оказалась бездомной.  

Мать разрешила ей вернуться домой. На 
следующий день кто-то из друзей предложил 
Дженне дозу, но она отказалась — слишком уж 
больной себя чувствовала. Она не раздумывала ни 
секунды, и этот отказ положил начало выздоров-
лению.  

Дженна чуть ли не возненавидела Бога: её 
веру мало-помалу подрывало поведение взрослых. 
Она ещё ребёнком поняла, что поступки взрослых 
— прежде всего, её отца — часто расходятся с их 
словами.  

Если Бог — сама Любовь, то почему в мире 
столько страданий? И если Бог любит её, то поче-
му вся её жизнь полна боли? Ей казалось, что её 
предали — и родители, и Церковь, и Бог...  

Дженна продолжала ходить на собрания 
Анонимных Алкоголиков. Ей нравились духовные 
составляющие этой программы. Здоровье посте-
пенно шло на поправку, и вскоре Дженна уже 
могла работать.  

Она хотела, чтобы в её жизни никогда боль-
ше не было наркотиков. Однажды вечером они с 
подругой отправились на реабилитационную 
встречу (не в Ассоциации Анонимных Алкоголи-
ков), предназначенную именно для «юных взрос-
лых».  

Вся группа и особенно Шеннон, которая ве-
ла встречи и была лишь на несколько лет старше, 
вызвали у Дженны искренний душевный отклик. С 
той поры Шеннон стала житейским наставником 
Дженны: один «юный взрослый» помогал друго-
му, причём обе они были Индиго.  

 
* Speed —наркотик из группы метамфетаминов. —Прим. перев 

Дженне очень хотелось стать похожей на 
Шеннон — открытой, уверенной в себе, любящей, 
весёлой и одухотворенной молодой женщиной со 
страстным интересом к жизни и ощущением её 
глубокой осмысленности.  

Шеннон рассказывала Дженне, как заботить-
ся о своем организме и правильно питаться, помо-
гала справиться с наркотической зависимостью, 
давала советы в отношении верного выбора, отно-
силась к Дженне с бескорыстной любовью и, 
главное, «не поминала старое».  

Позднее Шеннон открыла реабилитацион-
ный центр-коммуну и предложила Дженне посе-
литься там и стать членом администрации, то есть 
опекать других молодых людей так, как помогала 
ей сама Шеннон. Дженна согласилась.  

Там она и сама продолжала выздоравливать 
(с помощью Шеннон), и жила рядом с другими 
администраторами — все они были Индиго. 
Дженна устроилась работать на полный день в 
центр детсадовского типа.  

Она очень любит свою работу, а свободное 
время посвящает помощи молодым людям, кото-
рые борются с наркотиками и пытаются наладить 
свою жизнь. Дженна помирилась с отцом, который 
уже несколько лет капли в рот не берёт.  

Намного улучшились и её отношения с ма-
терью. Родители ободряют её и очень ею гордятся.  

Индиго,  
творящие вместе: Преображая мир  
С Шеннон я познакомился примерно год на-

зад. Она — настоящее олицетворение Индиго-
гуманиста (см. список характерных черт Эмбер). 
Шеннон ещё в ранней юности «знала», что будет 
работать с трудными подростками. 

Она начала эту деятельность ещё будучи 
старшеклассницей и продолжает её по сей день. 
Шеннон закончила колледж с дипломом по социо-
логии и специализировалась на подростковых 
проблемах с алкоголем и наркотиками.  

Помимо того, она имеет дипломы препода-
вателя йоги и массажиста-терапевта, а также про-
шла курсы траволечения, здорового питания, аро-
матерапии и исцеления путем творческого само-
выражения.  

Шеннон решила разработать реабилитаци-
онный процесс и создать соответствующее учреж-
дение, которое помогало бы молодым людям из-
бавляться от губительных пристрастий и сосредо-
точилось бы на их телесном здоровье, эмоцио-
нальном благополучии, духовном развитии и по-
нимании цели своей жизни.  

И ей удалось сделать это, причём она сама 
оплатила все расходы. Главные принципы этой 
организации, составленные Шеннон и другими 
Индиго, гласят:  

Основная задача программы, основанной на 
обучении и ободрении, заключается в том, чтобы 
помогать молодым людям в возрасте от 15 до 25 
лет преодолевать наркотическую и алкогольную 
зависимость, прочие формы злоупотребления сво-
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им телом, умом и духом и пагубного влияния на 
них.  

Программа эта является «трёхмерной», то 
есть уделяет равное внимание физическому, эмо-
циональному (душевному) и духовному аспекту 
лечения.  

Программа опирается на допущение, что у 
каждого из нас есть своё предназначение и все мы 
взаимосвязаны. Таким образом, всё, что мы дела-
ем с собственным телом, отражается и на огром-
ном теле всей Земли, то есть неизбежно сказыва-
ется на всех нас.  

С учётом всего этого в программу включены 
элементы альтернативного оздоровления, развития 
экологической бдительности, обучение житейским 
навыкам и принципам духовного роста.  

Помимо прочего, это программа опирается 
на взаимопомощь. По мере того как у участника 
программы крепнет ощущение своего Я, он посте-
пенно вовлекается в консультационную деятель-
ность.  

Благодаря этому у него появляется возмож-
ность дать что-то взамен и помочь другим моло-
дым людям на пути к Самоисцелению. Молодые 
люди участвуют в программе на правах добро-
вольцев, администраторов, персонала, преподава-
телей и помощников.  

Программа представляет собой средство, по-
зволяющее молодежи возродиться и вернуть себе 
свое Истинное Я.  

Шеннон предложила мне войти в совет ди-
ректоров этой организации, и я согласилась. Рабо-
та с этими юными Индиго стала для меня настоя-
щим подарком судьбы; я ими искренно восхища-
юсь.  

Как свойственно всем Индиго, эти молодые 
люди полны решимости добиться всего задуман-
ного. Они целеустремленны, их не пугают широ-
кие задачи выбранной миссии. Наконец, они всей 
душой преданы идее духовного развития.  

Индиго пришли надолго. Они ломают былые 
правила и требуют перемен. Они — порыв свеже-
го ветра над застоявшимися традициями, буреве-
стники нового общества, которому предстоит пе-
рейти к более высокому уровню сознания.  

Индиго самим своим существованием бро-
сают вызов всему, что мы говорим и делаем. Они 
настаивают на безупречной честности и правдиво-
сти, а если окружающей их среде не хватает цело-
стности, Индиго просто «выключаются» из неё.  

Мы можем сотрудничать с ними, расти вме-
сте с ними — либо, напротив, противиться им и 
застыть в своём самодовольстве. Выбор за нами.  

Желания Индиго очень просты; побольше 
любви и благоприятных для развития условий, ра-
зумного наставничества и свободы для выражения 
своей яркой индивидуальности. Взамен же наш 
мир получит такие дары, о которых трудно и меч-
тать.  

Мир 
Рука об руку идём 

Вместе 
Мир и я 
И все народы  
Чёрные и белые  
И все киты  
Вальсирующие в море  
Все дельфины  
Скользящие в прибое  
Рука об руку идём  
Вместе  
И гадаем:  
Зачем война?  
Зачем злость?  
Зачем ненависть?  
Мир и я  
И все создания Земли  
Вместе навсегда  
Рука об руку идём. 
Сара Беркли, 10 лет.  
Нам хочется закончить эту главу свежими 

новостями о риталине. За последние два года по-
являлось немало статей, касающихся этого лекар-
ства, — и большая часть авторов высказывалась о 
нём неодобрительно.  

В Интернете существуют уже десятки сай-
тов, которые предлагают подробные сведения о 
долговременном влиянии риталина на детей и 
предлагают таким детям помощь. Эта тема волну-
ет очень многих.  

Мы, как и прежде, призываем родителей ис-
пробовать все прочие способы, прежде чем ре-
шиться на применение риталина.  

Помимо потрясающих объёмов данных о 
биологических последствиях использования этого 
лекарства, появились и другие сведения, которые 
заставляют задуматься над психологическими и 
общекультурными проблемами.  

Вот статья Эбен Кейрл из журнала «Совре-
менная психология» (июнь 2000 г. стр. 17):  

СНВГ на продажу  
«В благословенном Вирджиния-Бич и дня не 

проходит, чтобы почти каждый пятый из числа 
нашей "золотой молодёжи" не принял риталин. И 
многим из них он совершенно не нужен», — ут-
верждает психолог-педиатр, доктор философии 
Гретхен Ла-Февр.  

Действительно, в США начался настоящий 
«риталиновый бум»: в 1990 году препарат прини-
мали 900 тысяч детей, а в 2000 году — уже 5 мил-
лионов. Психологи тычут пальцами в сторону со-
перничающих между собой родителей, готовых 
заплатить любую цену, лишь бы добиться для 
своих детей хоть каких-то преимуществ.  

В своём исследовании, опубликованном в 
«Журнале здоровья американского общества» Ла-
Февр сообщает, что синдромом нарушения внима-
ния с гиперактивностью страдает от 3 до 5 про-
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центов учеников начальных классов, однако ле-
карства от этого расстройства принимает ровно 
вшестеро больше пятиклассников — и такое про-
центное соотношение, по словам автора, сохраня-
ется в состоятельных американских семьях по 
всей стране.  

Как объясняет Ла-Февр, родители прибегают 
к риталину, поскольку тот улучшает сосредото-
ченность и химическим путём «вынуждает» детей 
быть внимательнее.  

По мнению Роберта Стернберга, профессора 
Йельского университета, есть и ещё одно преиму-
щество: «Как только ребёнка официально призна-
ют труднообучаемым, он получает множество по-
блажек — дополнительную помощь, дополнитель-
ное время при выполнении тестовых заданий.  

Потому-то родители и добиваются этого ди-
агноза».  

Не удивительно, что многие специалисты в 
ярости! В конце прошлого года представители 
Центра «Наука во благо общества» принялись 
осаждать Донну Шелейла, секретаря министерства 
здравоохранения и социальных служб США, с 
просьбой вмешаться и способствовать тому, чтобы 
для коррекции поведения и повышения успевае-
мости детей использовались образовательные и 
воспитательные методы, а не амфетамины.  

Кроме того, представители Центра высказа-
ли озабоченность побочными эффектами риталина 
— спазмами в животе, бессонницей и задержкой 
роста, — не говоря уж о недавнем исследовании, 
во время которого риталин вызвал у лабораторной 
крысы рак печени.  

Однако родителей всё это не остановило. 
Преподаватель философии Колорадского универ-
ситета, доктор философии Клаудиа Миллз отмеча-
ет: «Мы даём детям риталин отчасти потому, что 
не в силах смириться с успеваемостью ниже сред-
него уровня. Нам хочется, чтобы все дети были 
выше среднего уровня!»  

А вот ещё одна показательная статья (Рейте-
ре, 14 сентября 2000 года):  

Юристы утверждают: производители 
лекарств и психиатры выдумали СНВГ, 
чтобы продавать риталин!  
Эдвард Тобин  
(статья приводится с сокращениями)  
Нью-Йорк (Рейтерс). — Ричард Скрагз, ав-

докат, который в 1998 году руководил урегулиро-
ванием судебного процесса между штатами США 
и табачной промышленностью, назвал судебные 
иски против производителей риталина (лекарства 
от расстройств, связанных с гиперактивностью) 
«очередным полем боя коллективных исков» об-
щенационального масштаба.  

Юрист из штата Миссисипи возглавляет 
группу адвокатов, выступающих от имени истцов, 
которые заявляют в двух судебных исках, что 
производители этого лекарства в сговоре с психи-
атрами «выдумали» расстройство под названием 
синдром нарушения внимания с гиперактивностью 

(СНВГ).  
Скрагз, впервые попробовавший себя в кол-

лективных исках национального масштаба, когда 
успешно провел кампанию против асбестовой 
промышленности (это было ещё до обуздания та-
бачных магнатов), настойчиво доказывает, что на 
кону — здоровье четырёх миллионов детей, при-
нимающих совершенно ненужное лекарство.  

В двух судебных исках, поданных в государ-
ственный суд города Хакенсек (штат Нью-
Джерси) и федеральный суд Сан-Диего, перечис-
ляются швейцарская группа здравоохранения 
«Новартис AG», Американская психиатрическая 
ассоциация (ЛЯЛ) и некоммерческая обществен-
ная группа под названием «Дети и взрослые, стра-
дающие нарушением внимания и гиперактивно-
стью».  

Юристы добиваются для своих групповых 
исков статуса общенациональных и требуют мно-
гомиллиардного возмещения ущерба. Компания 
«Новартис» и Ассоциация отвергают выдвинутые 
обвинения.  

«Основой жалобы послужил тот факт, что 
ответчики неоправданно расширили определение 
СНВГ, чтобы оно включало «нормальных» детей и 
давало возможность рекламировать и продавать 
больше лекарств, лечить ещё больше людей, — 
заявил Скрагз в телефонной беседе с корреспон-
дентом Рейтерс. 

 — Эти обвинения представляют собой оче-
редные общенациональные групповые иски, но, 
поскольку дело касается детей, они имеют исклю-
чительную важность. Правительственные чинов-
ники, фармацевтические компании и специалисты 
в области здравоохранения уже довольно давно 
спорят о правомерности применения риталина для 
лечения детей от синдрома нарушения внимания с 
гиперактивностью (СНВГ).  

Лекарство присутствует на рынке уже более 
сорока лет, но в поле внимания широкой общест-
венности этот вопрос попал после весенней ини-
циативы Белого Дома, направленной на сокраще-
ние числа детей, которых лечат препаратом, из-
вестным в химии под названием метиллефенидат».  

Скрагз, чей совокупный гонорар за услуги 
по судебным разбирательствам с табачной про-
мышленностью составил 400 миллионов долларов, 
утверждает, что в случае с риталином основным 
побуждением для него является забота о здоровье 
общества, а конечная цель поданных судебных 
исков заключается в принципиальном изменении 
нынешней схемы применения этого лекарства.  

«Сейчас диагностическим критериям, до-
пускающим использование риталина, удовлетво-
ряет практически любой ребёнок. Эксплуатируя 
родительское беспокойство за благополучие де-
тей, производители и психиатры получают непра-
вомерную прибыль.  

Я считаю, что это заслуживает сурового 
осуждения, поскольку может привести к непред-
сказуемому влиянию на здоровье очень многих 
американских детей», — сказал Скрагз.  

По его словам, адвокаты добиваются квали-
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фикации своих групповых исков как общенацио-
нальных и надеются на появление других подоб-
ных судебных исков — на том основании, что 
«критерии диагностики этой болезни расширены 
искусственно, чтобы охватить как можно больше 
детей и продавать больше лекарств».  

«Ничто из того, что мы делаем для своих 
детей,  

не проходит незаметно.  

Порой, кажется, что они этого не замеча-
ют,  

думают о своём, отводят глаза  
и совсем уж редко благодарят, 
но всё, что мы для них делаем, — не напрас-

но».  
Гаррисон Кейлор  

Глава седьмая. Глазами Индиго  
Самыми трогательными и глубокими из по-

лученных нами откликов на первую книгу стали 
письма от самих подростков и молодых людей из 
числа Индиго.  

И хотя большинство «настоящих» Индиго — 
ещё совсем дети, многие из их предшественников 
уже вступили в пору отрочества, а кое-кому уже за 
двадцать.  

Нам кажется, уже нет смысла заострять вни-
мание читателей на том, как выглядит сейчас мир 
подростков и какие ужасные страсти в нём порой 
кипят.  

В книге «Дети Индиго» мы уже говорили, 
что одна из характерных черт Индиго — ощуще-
ние самого себя как взрослого в теле ребёнка... Не 
раз мы говорили и о том, что недостаток уважения 
вызывает у Индиго совершенно искреннее отчая-
ние.  

Они чувствуют себя совсем взрослыми, но 
родители и учителя продолжают видеть в них 
только «детей».  

Раздражительность, накопленная дома, под-
час выплёскивается в других местах (например, в 
школе), а чем все это заканчивается, мы прекрасно 
знаем по сложившейся сейчас общей картине.  

В первой книге мы опубликовали два письма 
от молодых людей, которые рассказывали, «что 
значит быть Индиго». В ответ на эти два письма 
мы получили множество откликов от других мо-
лодых людей, восклицавших «Да, и я тоже!».  

Теперь нам хочется предложить вам ещё не-
сколько историй, написанных самими Индиго. У 
вас может сложиться впечатление, что эта глава 
предназначена для них, но на самом деле она — 
для вас.  

Чем внимательнее мы прислушаемся к мне-
нию своих «юных взрослых», тем больше согласия 
будет в наших семьях.  

И мы вовсе не «подтасовывали» факты. 
Большая часть полученных нами писем действи-
тельно начиналась словами: «Мне шестнадцать 
лет...»  

Как известно, это тот самый «переходный 
возраст», когда дети становятся взрослыми. Это 
переломный момент, с которыми связаны важ-
нейшие вопросы жизни: степень самоуважения, 
первая любовь, выбор профессии и так далее.  

Некоторые из этих писем пришли сразу по-
сле того, как мы опубликовали свою первую кни-
гу. Многие были получены нами буквально перед 

тем, как эта, вторая книга должна была отправ-
ляться в типографию.  

Если нам не удавалось связаться с автором, 
мы меняли его имя, чтобы не нарушать принципа 
конфиденциальности личной переписки.  

Тем не менее, мы сомневаемся, что эти авто-
ры отказали бы нам в просьбе разрешить ознако-
мить с их письмами широкий круг читатели.  

Вообще говоря, нам кажется, что все эти мо-
лодые люди писали нам именно с такой целью — 
с желанием, чтобы все вы узнали о феномене Ин-
диго как можно больше.  

Читая эти истории, помните, что они «не об-
работаны» и рассматриваются через «фильтр вос-
приятия» молодых людей, переживающих муки 
взросления, — ещё не взрослых, но уже и не де-
тей. Возможно, в этих рассказах и нет ответов на 
все вопросы, но переживания «из первых рук» 
безусловно представляют для нас огромную цен-
ность.  

Помните характерные черты Индиго, кото-
рые перечислялись в нашей первой книге? Мы го-
ворили тогда, что этим детям отчаянно хочется 
найти хоть кого-то, кто мыслил бы так же, как 
они.  

Кроме того, мы указывали на ещё одну свое-
образную черту их характера: они терпеть не мо-
гут, когда проверяют их уже усвоенные знания 
или то, что они считают для себя «пройденным 
этапом».  

Обсуждали мы и тот факт, что учителям, 
прежде всего, нужно завоевать уважение этих де-
тей, а не ждать от них почтительности лишь пото-
му, что учителя имеют над ними определённую 
власть.  

Мы рассказывали, что некоторые ученики 
ощущают во взрослых (например, в характере тех 
же учителей) отсутствие внутренней гармонии и 
словно «отворачиваются» от подобных людей.  

Наконец, мы говорили, что, если эти дети не 
добиваются желаемого, они собираются в своего 
рода «группы взаимной поддержки», а подчас и 
пытаются найти на стороне нечто такое, что по-
зволило бы «выпустить пар», то есть накопившее-
ся раздражение и обиду.  

Мы напоминаем обо всём этом по той при-
чине, что многие эти особенности можно отсле-
дить в каждом из приведенных ниже рассказов; 
заметите вы и многочисленные вопросы, которые 
уже возникали в наших предшествующих дискус-
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сиях.  
Обратите, однако, внимание и ещё на кое-

что: дети искренне благодарны родителям и учи-
телям, когда те прилагают все старания, чтобы 
найти с Детьми Индиго общий язык. Разумеется, с 
той же откровенностью дети высказываются и о 
том, что им не по душе.  

Самое последнее письмо в этой главе при-
слал взрослый Индиго, пожелавший поделиться с 
нами историей своей жизни и объяснить, что зна-
чит подвергать всё сомнению. Он рассказывает о 
том, как протекало его развитие и какие религиоз-
ные переживания он испытывал.  

Помните, что мы говорили о духовности 
Индиго? Они любят бывать в церкви, но не потер-
пят ничего поверхностного!  

Это маленькие шаманы, которые мгновенно 
подмечают, что пастырь порой знает меньше, чем 
сами Индиго (и это, увы, часто приводит к непри-
ятностям).  

Нам хочется поблагодарить всех авторов 
этих писем за их смелость. Кроме того, мы выра-
жаем искреннее восхищение их жизнью и хотим 
сказать им: мы убеждены, что вы — невероятно 
ценные для всего человечества люди!  

То, о чём вы рассказываете, имеет огромное 
значение для всех нас, независимо от нашего воз-
раста.  

Повторим уже сказанные нами слова: эти 
молодые люди могут очень многому нас научить. 
Надеемся, вы «вслушаетесь» в их слова, читая эти 
откровенные рассказы.  

Авторам «Детей Индиго»  
Лиза Уоллис  
«Хотя я ещё не дочитала до конца даже пер-

вую главу вашей книги, мне уже хочется вам на-
писать. Мне шестнадцать лет, и я точно знаю, что 
я — одна из тех, о ком вы говорите. Мне расска-
зывали, что я с раннего детства начала расспраши-
вать, откуда мы пришли.  

Я задавала маме вопросы, которые ей нико-
гда и в голову не приходили. Долгое время я чув-
ствовала себя очень одинокой — несмотря на то, 
что у меня всегда было много друзей и близких 
людей. Часто возникало такое чувство, что я спо-
собна на что-то большее, чем все остальные.  

Много-много раз я вела себя намного 
«взрослее», чем мои сверстники. Уже к подрост-
ковому возрасту я самостоятельно разобралась в 
том, как устроен мир и я сама, хотя мои родители 
до сих пор бьются над некоторыми из этих вопро-
сов.  

Всю свою жизнь я чувствовала себя какой-то 
неполной и ужасно одинокой. Как ни странно, так 
было вплоть до минувшей недели, когда я нако-
нец-то ясно осознала собственное восприятие ду-
ховных вопросов и свою «другую половину».  

Простите, если я пишу сбивчиво, но я, так 
сказать, кое-что «придерживаю» и говорю не всё.  

В разговоре с одним из моих лучших друзей 
— хотя он мне не просто друг, а нечто большее 

(не в сексуальном смысле, в духовном!) — мы оба 
выяснили, что чувствуем практически одно и то 
же.  

Мы оба ощущаем, что воспринимаем мир 
глубже, чем остальные ребята, и достигли такого 
уровня внутренней гармонии, какого многим про-
сто не суждено достичь. И мы оба думаем, что 
школа.., ну, не то чтобы нам там скучно, просто 
такое ощущение, что в этом нет смысла!  

И ещё: мы оба чувствовали себя очень оди-
нокими.  

Во время того разговора мы поняли, что оба 
являемся древними душами и нынешнее воплоще-
ние на Земле для нас — последнее. Положив теле-
фонную трубку, я поняла, что уже не одинока.  

А когда я начала читать про других Индиго, 
у меня сразу  появилось чувство родства с ними. 
Как здорово было бы встретиться с ними со всеми!  

Когда я читаю вашу книгу, у меня мурашки 
бегают по коже, мне просто плакать хочется. Мне 
так приятно знать, что где-то на свете есть и дру-
гие.  

Хотя меня окружают чудесные, замечатель-
ные люди, я чувствовала себя совершенно изоли-
рованной от мира — конечно, пока не узнала сво-
его друга «по-настоящему». Теперь я знаю, что мы 
с ним не одиноки.  

Спасибо за вашу книгу!»  

Жизнь Индиго — глазами Индиго  
Катарина Фридрих  
«Я — Индиго «меж измерениями» из Авст-

ралии. Мне шестнадцать лет, и не так давно я 
вступила в период «кризиса среднего возраста» 
(так мама говорит).  

Три месяца мама, которая больше десяти лет 
в одиночку растила меня и мою младшую сестрён-
ку, уже всерьёз подумывала, не отвести ли меня в 
поликлинику, чтобы мне прописали успокоитель-
ное: я кричала, истерически рыдала и умоляла её 
отпустить меня домой (иными словами, дать мне 
умереть — и вернуться к Духу).  

Я искусала себе все руки, я в буквальном 
смысле рвала на себе волосы. Помню, как отчаян-
но я молила маму, чтобы она меня послушалась. 
Боже мой, подумать только!  

Мама всегда относилась ко мне как к взрос-
лой и представляла своим знакомым как равную 
себе. Она никогда не отказывалась меня выслу-
шать, всегда чувствовала, если что-то было не так, 
и говорила со мной, пока я всё не рассказывала. 
Конечно, у неё сердце разрывалось, когда она 
столкнулась с подростком на грани безумия, умо-
ляющим, чтобы его выслушали.  

Когда она говорила: «Всё в порядке», я 
только начинала рыдать ещё сильнее, — я знала, 
что далеко не всё в порядке, и отчаянно хотела, 
чтобы хоть кто-нибудь мне помог. В общем, про-
блема была совсем не в том, что мама меня не хо-
тела выслушать, — меня не слышали в школе.  

Первые школьные годы были у меня чудес-
ными. Чаще всего я вспоминаю о них, когда меч-
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таю над книгами о всяких историях, сказках и 
волшебстве.  

Одно из самых ярких и дорогих мне воспо-
минаний: я лежу под деревом, усыпанным жёлты-
ми цветками, и читаю книгу — но вижу себя со 
стороны, будто наблюдаю за самой собой.  

Правда, я всегда читала сказки только до по-
ловины, а потом сама придумывала им концовки. 
Я жила в раю, который почти не имел ничего об-
щего с учителями. Большую часть времени я про-
водила наедине с собой, но мне это нравилось.  

Я действительно чувствовала, что непохожа 
на остальных, хотя знала, что я просто «не такая» 
— но ничуть не хуже других и вовсе не замкнутая. 
Я смотрела на окружающих, видела, как они себя 
ведут, но сама вела себя иначе.  

Моим любимым словом было «Почему?» — 
чаще всего в вопросах «Почему он это делает?» и 
«А почему я должна это делать?». Эти вопросы не 
означали, что я против этого или бунтую. Мне 
просто хотелось понять!  

Всё изменилось, когда мне было лет семь-
восемь. В школе начались уроки музыки.  

Занятия сводились к тому, что учительница 
рисовала на доске ноты, а потом мы должны были 
отстукивать их на барабанчиках в такт её указани-
ям — и так снова и снова, до бесконечности.  

Я, бывало, просто глядела на деревья за ок-
ном и барабанила чисто машинально. Через три 
недели этого занудства один семилетний мальчик 
повёл себя умнее и правильнее всех: просто вско-
чил и запустил свой пластмассовый барабан учи-
тельнице в голову.  

То, что было потом, чем-то напоминало эпи-
зоды из «Повелителя мух».  

Этот стиль поведения быстро подхватили 
все остальные ученики, и очень скоро все учителя, 
пытавшиеся держать наш класс в узде, потерпели 
полную неудачу. Если на нас кричали, мы орали в 
ответ.  

Одни учителя просто в бешенстве бросали 
наш класс, другие даже не пытались нас чему-то 
учить и тратили весь урок на попытки взять нас 
под контроль.  

Сама я большую часть времени сидела «на 
Камчатке» и делала уроки, которые задавала мне 
дома мама. Однажды я даже заперлась в классе — 
да так, что директору пришлось приходить и от-
пирать замок.  

Потом она отвела меня к себе в кабинет и 
накричала, на что я ответила ледяным тоном: 
«Миссис N (учительница) глупая и ничего не де-
лает».  

Наконец мама добилась того, чтобы меня 
перевели в другой класс, где преподавала самая 
старая, строгая и страшная на вид учительница. И 
она мне понравилась!  

Если честно, чаще всего мы просто садились 
в ряд и нараспев декламировали таблицу умноже-
ния, но ещё она учила нас, как вышивать и гото-
вить яблоки в глазури на Рождество.  

Писать прописью мы учились так: мы писа-
ли что-то печатными буквами, она переписывала 
это прописными, а мы потом опять писали, копи-
руя её каллиграфический почерк. Она придержи-
валась традиционных форм обучения, но она лю-
била нас, заботилось о нас — и потому мы тоже её 
любили.  

К сожалению, в конце того учебного года 
она ушла на пенсию, и пришлось вернуться к то-
му, что было... Я отказывалась ходить в школу!  

В школе маме говорили, что я просто рас-
строена недавним разводом своих родителей. Ма-
ма приняла это близко к сердцу и отвела меня к 
психотерапевту.  

Тот поступил просто чудесно: сразу сказал 
маме, что она — замечательная мать, и моя травма 
вызвана тем, что творится в школе, а не дома.  

Тогда мама начала разбираться в школьных 
порядках, чтобы понять общую ситуацию и изме-
нить её, но ей на каждом шагу давали от ворот по-
ворот. В конце концов, она просто перевела меня в 
другую школу.  

Я, правда, не очень-то «вписалась» в новый 
коллектив, но теперь, по крайней мере, получала 
приличную порцию образования: английский 
язык, науки, история, литературное творчество и 
так далее. У меня были отличные оценки по всем 
предметам, хотя в первые годы школы я особенно 
не блистала.  

Тем не менее математика была и оставалась 
для меня предметом трудным: мне она казалась 
скучной, чересчур логичной и безжизненной.  

В новой школе я стала главным объектом 
насмешек, издевательств и «изоляции», и это за-
девало меня до глубины души. Вскоре я просто 
решила, что так уж они устроены, эти чужаки. 
Учителя, впрочем, в этом райском уголке были 
просто замечательные!  

У меня появилась возможность посещать 
уроки литературного мастерства, которые прово-
дили профессиональные писатели. Благодаря это-
му я даже познакомилась со своим любимым ав-
тором, Кристин Харрис.  

Я пела в хоре и играла на скрипке. И ещё кое 
в чём мне повезло: я встретила другого ребёнка, 
очень похожего на меня.  

От него другие ученики тоже держались в 
стороне — прежде всего потому, что он всегда го-
ворил на такие сложные темы, что большая часть 
учеников просто не могла его понять.  

И хотя мы с ним редко разговаривали, для 
меня настоящим событием стало уже одно то, что 
на свете есть и другие такие, как я!  

В старших классах мне вообще крупно по-
везло: меня включили в число учеников, которым 
разрешали «забегать вперед» по тем предметам, с 
какими они блестяще справлялись,  

Как оказалось, это было сущее благослове-
ние: я смогла изучать дополнительные главы ис-
тории, общественных наук, биологии и истории 
искусств за счёт тех предметов, которые меня ма-
ло интересовали — математики и прочих точных 
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наук.  
Кроме того, у меня появилась возможность 

самой выбирать уроки из расписания, так что от-
ныне я не обязана была ходить к учителям, кото-
рые, как мне уже было понятно, скорее мешали 
моей учёбе, чем помогали ей.  

А потом мне исполнилось шестнадцать лет и 
начался мой последний (так, во всяком случае, я 
думала) школьный год.  

У меня неожиданно отняли право не делать 
ненужные домашние задания (поскольку я и без 
того прекрасно знала материал). Теперь нужно 
было выполнять всё.  

Быть просто отличницей уже стало мало — 
мне пришлось все время доказывать, что я хорошо 
соображаю. Я начала сомневаться в своих умст-
венных способностях и самой себе. В тот же год у 
меня начались первые половые отношения с чело-
веком на семь лет старше меня.  

Благодаря ему я вновь почувствовала себя 
значимой и любимой, но у того парня были очень 
сложные отношения в семье, детство его прошло 
под гнётом сексуальных и физических издева-
тельств, пьянства и прочих подобных несчастий. 
Иными словами, наши отношения тоже были 
очень сложными.  

В конце концов, я порвала с ним — это при-
чинило мне много боли, а затем наступило полное 
одиночество...  

Школьные уроки не приносили ничего, кро-
ме раздражения, а вдобавок разладились мои от-
ношения с немногими друзьями, которых мне уда-
лось найти, когда я пыталась хоть как-то оживить 
свою жизнь.  

Мама, за которой я всегда была как за ка-
менной стеной, в ту пору впервые после развода 
серьёзно увлеклась другим мужчиной, и потому её 
поведение тоже изменилось.  

У меня пропал аппетит, я очень похудела, и 
от этого на душе стало ещё хуже: я казалась себе 
уродиной, изгоем, полной дурой, лентяйкой и 
никчёмой.  

Больше того, мне было стыдно, что люди, 
которых я люблю, видят меня в таком угнетенном, 
ужасном состоянии.  

Что же помогло мне прийти в себя, что по-
зволило описывать сейчас все это, почти не роняя 
слёз? Любовь! Я на несколько дней приехала к 
папе, и его отец, мой дедушка впервые сказал мне, 
что очень меня любит.  

Потом я немного погостила у тёти. Бабушка 
с дедушкой (мамины родители), которые живут за 
городом, тоже приехали повидаться со мной. Се-
стрёнка то и дело обнимала меня, а мама всё бро-
сила и занималась только мной, лишь бы я верну-
лась к норме.  

Я ходила к врачу, но он ничего не мог поде-
лать и сразу признался в этом. Я побывала у трав-
ника, она прописала мне кое-какие травы — и они 
очень помогли, как, впрочем, и электромагнитная 
терапия.  

Наконец, однажды мне приснился гномик. 

Он принес приятную весть, которая до сих пор 
эхом раздается в моей голове, Он сказал: «Ми-
нувшее поколение должно было изменить себя. 
Вы (Дети Индиго) — уже другие. Вам суждено 
изменить мир».  

Когда я услышала, что дело не во мне, а в 
окружающем мире, мне сразу полегчало. Я нрав-
люсь сама себе, но в этом мире мне нравится да-
леко не всё. Я в порядке. Я — это я. Я могу что-то 
изменить и непременно это сделаю. А тогда и весь 
мир изменится.  

Сегодня многих детей обвиняют в том, буд-
то они считают, что весь мир крутится только во-
круг них. А я надеюсь, что в один прекрасный 
день так и будет!»  

Я знаю, что я — Индиго!  
Пэтти Доу  
«Я только что дочитала вашу книгу о Детях 

Индиго. Мне шестнадцать лет, и мне кажется, я 
тоже Индиго.  

Скажем так: я знаю, что я Индиго, просто 
привыкла высказываться так, чтобы мои слова не 
звучали эгоцентрично и не вызывали отрицатель-
ного отклика.  

Теперь, когда это оговорено, я хочу побла-
годарить вас за книгу и поделиться некоторыми 
своими соображениями.  

Книга мне очень понравилась: она стала не 
только приятным подтверждением моих мыслей, 
но и во многих отношениях просто открыла мне 
глаза.  

Особое удовольствие я получила от истории 
Кендис Крилмен. Лоди, у которых её успехи в 
учебе вызывали зависть и злость, — все это я ис-
пытала и на своей шкуре.  

Единственным, что было мне не знакомо, 
стали переживания Индиго, связанные со здоровь-
ем, особенно проблемы СНВ и СНВГ.  

Мне очень повезло: у меня замечательные, 
терпимые родители. Они вырастили меня так, что 
я имела полную свободу самопостижения и изуче-
ния окружающего мира.  

Духовные стороны жизни, о которых вы го-
ворите в своей книге, в нашем доме — норма.  

Я не перестаю благодарить судьбу за то, что 
выросла в семье, где перерождения и карма — ед-
ва ли не основы мировосприятия.  

Я уверена, что именно поэтому мне не дове-
лось сталкиваться с горькими разочарованиями и 
непониманием окружающих.  

Мы всей семьей уже много лет пытаемся бо-
роться с почти непрошибаемой системой образо-
вания. В начальных классах мне очень повезло с 
чуткими преподавателями, но затем, начиная с 
шестого класса, всё пошло иначе.  

Я не раз видела, как многие из моих одарён-
ных сверстников впадали в отчаяние и просто 
бросали школу. И с каждым таким случаем моя 
решимость что-то изменить становилась всё твер-
же.  
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И через год, когда я закончу школу, мне бу-
дет приятно уходить с мыслью, что, по крайней 
мере, в моей школе подросткам вроде меня станет 
хоть немного легче получать надлежащее образо-
вание.  

Последнее, о чем я хотела бы сказать, — это 
чувство изолированности, которое испытывают 
многие Индиго. Я всегда понимала, что непохожа 
на других.  

Я не просто Индиго: моя мама — владелица 
магазина здоровой пищи в небольшом городке, 
где многие до сих пор с подозрением относятся к 
продуктам, которые у нас продают.  

К тому же мы не христиане, а живем в пре-
имущественно христианском окружении.  

Уже самые первые случаи общения с други-
ми детьми позволили мне понять, что я не такая, 
как все, и я всегда благодарила за это жизнь. Я 
вижу, что многие не понимают меня, моих слов и 
поступков.  

Я сознаю всё гораздо яснее, чем они, и ни на 
что не променяю эту способность. Я — «чудачка», 
и мне это нравится. Я сама выбрала эту жизнь, я с 
радостью принимаю все её уроки и путь, которому 
следую.  

Мне просто захотелось поделиться с вами 
этими мыслями, чтобы вы знали: на свете есть 
Индиго, которые растут, не теряя связи со своей 
интуицией, — Индиго, которые живут в ладу со 
своими талантами и направляют их во благо дру-
гих.  

Спасибо вам ещё раз за вашу чудесную кни-
гу! Напоследок я расскажу короткую историю. 
Мне посчастливилось встретиться и с другими та-
кими же детьми.  

Когда мы с ними болтаем и кто-нибудь упо-
минает о каком-то человеке, прежде всего, звучит 
вопрос: «А он из наших?»  

Да, так мы и говорим: из «наших». Именно 
это нам важно знать о любом незнакомом челове-
ке, Теперь-то я понимаю, что значит «наши», а 
раньше как-то и не задумывалась, просто знала, 
что на свете есть «мы».  

Словно в зеркале  
Джейкоб Батлер  
«Я — Индиго. Совсем недавно я прочитал 

вашу книгу «Дети Индиго». Боже мой! Я словно 
увидел себя в зеркале!  

Я уже взрослый Индиго, мне двадцать шесть 
лет, и у меня двое чудесных Детей Индиго. 

Воспитывать их мне не очень-то трудно, 
ведь я прекрасно помню себя в детстве. Мы с же-
ной интуитивно пользовались многими правила-
ми, которые позднее прочли в вашей книге. Глав-
ное, мы помогали детям быть самими собой.  

Простите, что пишу так сбивчиво: у меня 
сейчас в голове столько мыслей, что трудно изло-
жить их последовательно и связно. Начну со сво-
его детства.  

Ещё малышом я точно знал, кто я. Помню, я 

рассказывал родителям то про одно, то про другое 
— просто о том, что знал.  

Но они всегда воспринимали это как ребя-
чью болтовню. Не то чтобы это было проблемой, 
но я просто знал многие вещи.  

В детстве мы с братом спали на чердаке над 
столярной мастерской отца. В нашем доме было 
только две спальни, и одну из них занимали сёст-
ры. Но спать на чердаке было здорово! Случалось, 
я прибегал в спальню родителей ночами и расска-
зывал маме, что видел летающие блюдца, а она 
просто бормотала, что их не бывает, и опять засы-
пала.  

Спустя несколько лет, когда мы с мамой си-
дели в церкви, я сказал, что вижу вокруг людей 
свет. Ещё я видел красноватое свечение вокруг 
изображения Христа на стене и хотел понять, по-
чему он так сердится.  

Мама ответила, что я не могу ничего такого 
видеть, а Иисус не сердится, и вообще я должен 
сидеть тихо, никому не мешать.  

После нескольких таких случаев я просто 
перестал рассказывать другим о странностях, ко-
торые — я твёрдо знаю! — были совершенно ре-
альными.  

Когда мне было восемь лет, родители подали 
на развод, а мама «обратилась» в нью-эйджевскую 
веру. Это ужасно разозлило отца, который в ту 
пору был ревностным мормоном.  

Мама уехала, и с тех пор я видел её десяток 
раз, не больше, Мы, правда, переписывались, со-
званивались, и она рассказывала о своих глубо-
чайших прозрениях. Не хочу показаться снобом, 
но мне хотелось ответить ей коротко и ясно: 
«Вздор!»  

С другой стороны, я понимаю, что она идёт 
своим путём просветления. Её частенько бросало 
из стороны в сторону, но, в целом, она следует од-
ному и тому же курсу.  

После развода родителей мой отец сошёлся с 
женщиной, которая тоже увлекалась «Нью-
Эйджем». Она действительно дала нам полезные 
советы в отношении медитации и не мешала ни 
мне, ни моему брату и двум сёстрам быть самими 
собой.  

Той же политики придерживался затем и 
отец... уже после того, как они расстались. Он все-
гда твердил, что мы упрямые, как черти, и что он 
давно уже понял: если уж нам взбредёт что-то в 
голову, мы этого так или иначе добьёмся, так что 
он будет присматривать лишь за тем, чтобы мы 
совсем уж не распустились и не попали в непри-
ятности.  

Став подростком, я действительно ощутил 
себя досадной помехой. Все женщины, с которы-
ми сходился отец, либо бросали его, либо ненави-
дели нас, его детей.  

Винить во всём себя было проще простого: я 
несколько раз подумывал о самоубийстве, но во-
время останавливался, понимая, что жизнь даро-
вана мне не просто так.  

Я припоминал всё то, что было со мной в 
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детстве и что я позднее подавлял; кроме того, я 
снова начал медитировать, Это отчасти помогло. Я 
начал читать книги по восточной философии.  

Особенно мне понравились «Иллюзии»* — я 
впервые прочитал их, когда мне было всего двена-
дцать лет.  

Но я вспомнил, как в детстве — даже не 
знаю, было то во сне или наяву — я встретил ка-
кую-то пожилую даму и она сказала, как меня зо-
вут.  

«Джейкоб», — ответил я, и тогда она спро-
сила: «Ах да, целитель! Ты пришёл сюда, чтобы 
исцелять людей и учить их. Твой дар проявится в 
нужное время». И она ушла, одарив меня ласковой 
улыбкой.  

Бывает, я лежу — просто отдыхаю или ло-
жусь спать, — как вдруг моё тело словно камене-
ет, я не могу пошевелиться.  

Не могу ни слова выдавить, ни вздохнуть, ни 
моргнуть — но живу. Меня словно тянет к каким-
то огням, но не всегда. Раньше это меня пугало, и 
я выбивался из сил, пытаясь «прийти в себя».  

Но в последний раз, когда это случилось, я 
просто отбросил страх — и ощутил мощный тол-
чок из центра дань-тянь (или хара, что одно и то 
же). Ощущение было такое, будто всё тело подни-
мается вверх, словно его тянут за этот центр. Виб-
рации были невероятные.  

А потом вспыхнул яркий свет, и я стал... 
просто не в состоянии объяснить, чем или кем 
именно. Я стал всем сразу. Я был частичкой всего 
на свете и всё было частью меня.  

Трудно выразить словами, что я тогда чувст-
вовал и какой всепоглощающий поток любви и 
ощущение чего-то родного меня захлестнул!  

После этого я крепко заснул, а когда про-
снулся, долго не мог сообразить, где я. Мне при-
шлось какое-то время побыть наедине с собой, 
чтобы «переварить» случившееся.  

Я боялся кому-то об этом рассказать, не хо-
тел, чтобы от меня, как в детстве, отмахивались.  

Но, в конце концов, я всё же рассказал жене, 
и она сразу ответила, что нет тут ничего страшно-
го и я вовсе не сошёл с ума, ещё я попробовал рас-
сказать об этом своему учителю тайцзи, но он не 
понял.  

Переживание было таким ярким, что я и 
сейчас помню всё так отчетливо, будто случилось 
это только вчера. Впрочем, мне и прежде часто 
снились сны, помогавшие постичь свою истинную 
сущность и понять своих детей.  

Месяца через три после рождения нашего 
сына Дилана («сын моря») Элайху («ангел-
хранитель») мне приснился сон. Я увидел Дилана 
таким, какой он сейчас, уже восьмилетним, и та-
ким же крупным (для своего возраста).  

Мы отмечали его день рождения, собралось 
много детей. Дилан присел рядом со мной и завёл 

 
* Ричард Бах, «ИЛЛЮЗИИ. Рассказ о Мессии, который Мессией 

быть не хотел». Киев, «София». 

очень взрослый разговор о жизни и о том, зачем 
мы здесь. Вскоре его сестра Джейден (император-
ский камень из Китая) Саманта («огонь») тоже по-
дошла к нам и села послушать.  

Дилан сказал, что в один прекрасный день я 
проснусь и постигну, кто я и что я. Он сказал, что 
моё настоящее имя — Тамалар, а потом добавил, 
что сам он пришел из созвездия Кита и послан сю-
да, как и многие другие, чтобы быть учителем для 
людей.  

Дилан назвал также настоящее имя своей 
матери, но я его не запомнил, ещё в том сне он 
сказал, что мы с женой тоже оттуда, откуда явился 
он.  

Было это больше восьми лет назад. Сон был 
таким живым, что я позвонил матери и рассказал 
ей о нём. Она всё записала — и я ей очень за это 
благодарен, потому что вплоть до недавнего вре-
мени начисто позабыл о случившемся и вспомнил 
лишь тогда, когда она прислала Дилану письмо и 
рассказала ему эту историю.  

Он прочитал письмо, и я спросил, что он об 
этом думает, а Дилан ответил: «Классно. Мне нра-
вится» — и побежал играть.  

Он и дочка порой просто поражают нас с 
женой своими замечаниями и суждениями: их 
мысли бывают не по возрасту глубокими и муд-
рыми! Впрочем, вспоминая о том, кто они, я пере-
стаю чему-либо удивляться.  

Отец воспитывал нас в духе мормонской ве-
ры примерно до тех пор, пока мне не исполнилось 
восемь. В детстве мне очень нравилось ходить в 
церковь, но потом, когда я чуть подрос, у меня 
начали возникать вопросы в отношении тех док-
трин, которые нам внушали.  

Дело не в том, что я перестал верить в Бога 
или Изначального Творца, — нет, мне просто хо-
телось понять, откуда известны те или иные вещи 
и почему люди подчас ведут себя совсем не так, 
как велит Господь.  

В ту пору, когда у нас в доме жила первая 
мачеха, отец некоторое время водил нас в унитар-
ную церковь. Всё было то же самое, просто назва-
ние другое. Потом мы посещали лютеранскую 
церковь — и опять ничего нового!  

Но каждая Церковь утверждала, что она-то и 
есть истинная. Однако я считаю, что истинная ве-
ра — в душе.  

Именно там мы находим Бога и истину — в 
самих себе, а не в церкви или статуе. Конечно, 
очень здорово собираться вместе и обсуждать в 
сложные времена свои чувства или рабочие про-
блемы, но я уже много чего повидал, и мне кажет-
ся, что многим людям просто боязно заглянуть в 
себя.  

Я ненавидел отца за то, что он заставлял ме-
ня ходить в церковь.  

После того, как отец разошёлся с мачехой, 
мы какое-то время вообще не ходили в церковь. 
Затем мы переехали, жили с тех пор вместе с ба-
бушкой и дедушкой, и папа снова начал ходить в 
церковь мормонов.  
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Там он и познакомился с нынешней нашей 
приёмной матерью — женщиной, которую я очень 
люблю и уважаю. Она тоже была из мормонов, но 
позволяла нам верить в то, что мы сами считали 
правильным, и понимала, что все мы — очень 
славные дети.  

Когда мне стукнуло двенадцать, отец при-
нялся уговаривать меня стать одним из священни-
ков этой церкви, но я без колебаний отказался, И 
отец смирился с моим решением, хотя об этом его 
просили и многие другие прихожане.  

Кроме того, у меня были «проблемы» в вос-
кресной школе: я, видите ли, задавал слишком 
много вопросов. Да как я посмел? Думаю, там по-
вторилось то же самое, что и в обычной школе, 
где меня считали «источником неприятностей».  

Я частенько был невнимателен и отвлекал 
других детей, но когда меня вызывали, я всегда 
давал верный ответ, да ещё и спрашивал о чём-то 
учителей — а им порой было очень нелегко давать 
ответы на мои вопросы.  

Вскоре меня выгнали из воскресной школы, 
а отец, занимавший в иерархии церкви довольно 
высокий сан, долго вёл со мной воспитательные 
беседы. Я говорил, что не делал ничего дурного, 
просто задавал вопросы. Я же не виноват, что учи-
тель не может на них ответить!  

На фоне всего этого я продолжал читать 
книги по восточной философии. Помимо прочего, 
меня отчислили из особого класса при церкви, где 
подростки занимались глубоким изучением Биб-
лии и готовились к своей грядущей миссии — се-
минарии. Отец тогда преподавал в этом классе, и 
мы много говорили о Христе.  

Я то и дело влезал в обсуждения с коммен-
тариями насчет Будды — заявлял, например, что 
Будда родился на пятьсот лет раньше Христа или 
что их учения очень похожи.  

Отцу это ужасно не нравилось, и, в конце 
концов, он сказал, что мне не стоит больше ходить 
на эти занятия.  

Позднее я понял, что нам следует постигать 
все великие учения, выбирать из каждого всё, что 
больше подходит к условиям нашей жизни, и, как 
предлагал Будда, искать «золотую середину». Все 
наши поступки должны бьпь основаны на доброте 
и любви.  

Я твёрдо знаю, что ни разу в своей жизни не 
помогал другим из расчёта получить что-то вза-
мен, Какой бы значительной ни была моя помощь, 
мне всегда достаточно было просто услышать 
«спасибо». Я не знаю, что нужно сделать, чтобы 
это поняли все. Когда я говорю об этом другим 
людям, меня просто никто не слушает, потому что 
я ещё слишком молод.  

Я знаю, что я — целитель и учитель, но меня 
никто не станет слушать. Так зачем мне что-то го-
ворить?  

Я-то знаю, что могу сказать кое-что важное, 
но не уверен, что люди готовы меня услышать. 
Когда у меня появляется возможность вступить в 
подобные дискуссии, окружающие словно не об-
ращают внимания на мои слова.  

Скажем, когда я рассказал своему учителю 
тайцзи про книгу «Дети Индиго», он заявил, что 
это просто очередная нью-эйджевская мура — вот 
и всё. Мне, правда, удалось заставить его при-
знать, что духовная и психологическая эволюция 
вполне возможна, но он всё равно не верил, что 
она происходит именно сейчас.  

Я сказал в ответ, что мы всё равно должны 
надеяться, независимо от того, правда это или нет. 
Без надежды ничего не изменится. А если наш мир 
не изменится, я просто не вижу смысла в продол-
жении его существования.  

Надеюсь, он всё-таки понял меня, Я женил-
ся, когда закончил школу. Мы с женой перебра-
лись на Гавайи, какое-то время побыли там, затем 
переехали в Колорадо, где живём и сейчас.  

Моя жена благополучно наладила отноше-
ния с отцом, а теперь пытается улучшить отноше-
ния с матерью.  

Думаю, она тоже Индиго. Именно поэтому 
мне так хорошо рядом с ней. С самого первого дня 
нашего знакомства я знал, что ей можно доверить-
ся во всем. Мы женаты уже девять лет и с каждым 
днём наши отношения все крепче.  

Я пишу вам это письмо, чтобы узнать, под-
держиваете ли вы связь с другими Индиго, кото-
рые испытывают те же трудности, что и я. Мы 
знаем, кто мы. Мы знаем, зачем мы здесь, но, судя 
по всему, многие другие люди ещё не готовы к 
общению с нами.  

Интересно, а нельзя ли устроить встречу для 
Индиго всех возрастов, особенно для взрослых 
Индиго? Как приятно было бы пообщаться с 
людьми, которые пережили то же, что и ты, и по-
нимают, что ты чувствуешь.  

Лично мне кажется, будто я стою сейчас на 
вершине холма. Я добрался до самого верха и го-
тов «катить камни» — но с чего начать? Как мне 
воплотить в жизнь свои таланты, как сделать их 
чем-то реальным?  

Мир должен понять, что мы не обязаны жить 
так, как было принято до сих пор. Все мы можем 
иметь то, чего желаем, — и никто не останется 
обделённым. Нужно только жить Светом и позво-
лить Любви править этим миром.  

Глава восьмая. Чему мы научились 
«Все наши попытки создать «светлое буду-

щее» привели к появлению самого суетного, состя-
зательного, угнетённого, сверхорганизованного — 
и, вероятно, самого несчастного — поколения мо-
лодёжи за всю историю.  

Такое впечатление, что мы с дьявольским 
рвением лишаем детей детства».  

Эда Ле Шань, американский педагог, автор 
книги «Заговор против детства»  
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С момента появления первых сообщений о 
Детях Индиго прошло два года. За это время не-
малая часть основных сведений, представленных в 
нашей первой книге, побывала на первых полосах 
газет.  

Мы, например, подчёркивали, что многие 
основные школьные тесты давно устарели и вызы-
вают у детей отвращение.  

А когда мы писали эту, вторую книгу, на об-
ложке журнала «Тайм» (12 марта 2001 года) был 
помещён образец теста способностей к обучению 
(SAT), а на страницах номера опубликовали ряд 
статей и интервью, в которых педагоги утвержда-
ли, что этот тест, разработанный ещё в 1926 году, 
окончательно устарел и сейчас бесполезен.  

Пресса и телевидение уже не раз привлекали 
внимание общественности к обманам при участии 
учителей, закрывающимся школам, государствен-
ной программе школьных ваучеров*, обучению на 
дому и впечатляющим объёмам газетных ново-
стей, связанных с СНВ и СНВГ.  

Как мы уже говорили, темой передовиц не-
редко становились скандалы с риталином. Выска-
зываемые предположения о том, что многие дети 
сейчас принимают незаконно выписанный рита-
лин просто как «излюбленный наркотик», по-
видимому, подтверждают наши давние опасения: 
это лекарство — не решение, а «косметическая 
мера», причём очень скверная.  

Ведь мы действительно стоим на пороге 
вполне возможной «всеобщей наркотической за-
висимости»!  

Есть, конечно, и приятные новости: статья в 
«Тайм» о шестилетних малышах, занимающихся 
йогой, свидетельствует, что дети овладевают по-
добными формами сосредоточения и самопозна-
ния намного лучше, чем можно предположить.  

Во многих других журналах тоже появля-
лись статьи о «новых детях» (хотя их далеко не 
всегда называли Детьми Индиго).  

Упоминали мы и о летних лагерях для Инди-
го, которые открываются по всей стране. Хотите 
узнать об одном из них, в Айдахо?  

Войдите в Интернет на страницу 
www.campindigo.org. Вот цитата оттуда: «Лагерь 
помогает каждому ребёнку открывать собствен-
ные истины, изучать свои таланты и возможности. 
Здесь учат уважать самих себя, других людей и 
весь окружающий мир».  

И о трагическом: есть дети, которые убива-
ют других детей... Вероятно, трудно даже пред-
ставить себе нечто более отчаянное, чем такую 
попытку привлечь к себе внимание, бросить вызов 
в лицо всему обществу.  

Подобные трагедии — оглушительный сиг-
 

* Программа, предназначенная для выравнивания воз-
можностей обучения детей из разных слоёв населения. Про-
грамма основана на системе прямого финансирования и, поми-
мо прочего, обеспечивает малоимущим семьям возможность 
отдавать детей в частные школы, оплачивая обучение с помощью 
ваучеров. — Прим. перев. 

 

нал тревоги, настойчиво призывающий к переме-
нам в семейном и школьном воспитании. Эти фак-
ты долгие годы были и остаются одной из главных 
причин нашей работы над темой Индиго.  

Наши сердца разрываются от сочувствия к 
родителям и ученикам, которые оказались вовле-
чёнными в столь ужасные события.  

Судя по всему, с теми драгоценными душа-
ми, которых мы зовём своими детьми, вновь и 
вновь происходят невообразимо чудовищные ка-
тастрофы.  

Ярость достигла точки кипения — главным 
образом, вследствие полного отчаяния целого по-
коления родителей и педагогов, которые чувству-
ют, что сделали всё возможное, но нечто очень 
важное всё-таки «ускользнуло сквозь пальцы» и 
привело к тому существенному изъяну, что обна-
ружился в прежде едином течении школьного 
воспитания и обучения, — к порочной неправиль-
ности, повредившей умы детей, которые несут в 
школу пистолет, чтобы расправиться со своими 
сверстниками.  

Несколько крайне обеспокоенных и весьма 
образованных специалистов прислали нам письма, 
где отмечали, что с нашей стороны будет просто 
бессовестно делать вторую книгу об Индиго «бе-
лой и пушистой».  

По их мнению, в происходящем нет ничего 
милого и весёлого. Эти люди настаивали на идее 
помощи и считали, что вторая книга должна быть 
похожей на первую, то есть содержать серьёзные 
советы для родителей и педагогов.  

Мы во многом разделяем эти тревоги и хо-
тим сказать, что сейчас сразу несколько авторов (и 
мы в том числе) готовят к изданию книги, где 
«подхватят брошенную перчатку» и пополнят свод 
научных сведений, касающихся Индиго.  

Одна из таких книг была написана доктором 
философии Дорин Вэчью, которая в своё время 
внесла свой вклад в материалы наших «Детей Ин-
диго». Позднее она написала книгу «Уход за 
Детьми Индиго и их режим питания» (вышла в 
свет в августе 2001 года).  

К печати готовятся ещё несколько работ, а 
введённое нами в 1999 году понятие «Дети Инди-
го» уже прижилось в Интернете.  

Не так давно мы ввели это выражение в 
строку поиска одного из самых популярных поис-
ковых средств (они просматривают Интернет и 
выдают списки сайтов с вхождениями выбранных 
слов) и узнали, что сочетание «Дети Индиго» 
встречается в сети около 68 тысяч раз.  

Когда мы писали эту книгу, в нашем собст-
венном районе, в окрестностях Сан-Диего, прошли 
памятные службы и похороны... Во всех местных 
газетах в те дни напечатали фотографии двоих 
старшеклассников, убитых неделей раньше во 
время трагических событий в школе Сантана (г. 
Санти).  

Трагедия вызвала всеобщее возмущение и 
всплеск эмоций. Родители школьников блокиро-
вали улицы и презрительно освистывали клаксо-
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Но если мы будем относиться к подрастаю-
щему ребёнку с уважением, ему будет намного 
проще понимать и принимать дисциплинарные 
требования — в отличие от ребёнка, которому 
лишь твердят: «Подрастёшь — поймёшь», «Ты в 
этом ещё ничего не понимаешь» или «Делай, что 
тебе говорят!»  

нами машин тысячи репортерских фургонов, съе-
хавшихся со всей Америки.  

Журналисты наводнили город, словно на-
пичканные электроникой стервятники, и безжало-
стно совали свои микрофоны и камеры прямо в 
лицо скорбящих родителей, учителей и учеников: 
«Что вы тогда чувствовали? Что вы видели?»  

Но люди устали вновь и вновь переживать 
этот кошмар. Нам нужны реальные ответы, а не 
жестокие в своей откровенности телевизионные 
репортажи.  

10 марта 2001 года Билл Мейхер, ведущий 
телепрограммы «Политическая некорректность», 
занял своё место перед камерой и сообщил всему 
американскому народу, что он в бешенстве. «Нам 
пора отвоёвывать власть в семье», — заявил он и 
добавил, что относиться к детям как равноправ-
ным членам семьи было в корне неправильно.  

«Они захватили власть над нами, — сказал 
он, — и подчинили себе нашу жизнь».  

Затем он пустился в рассуждения; дети, мол, 
должны делать, что сказано, как было в старые 
добрые времена, и давать им волю не следует. Их 
нужно поставить на место.  

Взрослые, в отличие от детей, умудрены 
опытом, подчеркивал Билл Мейхер, и ребёнку 
нельзя позволять «дёргать нас за ниточки». И он 
вовсе не шутил! Мы сидели перед экраном и чув-
ствовали себя так, будто нас предали: на свет Бо-
жий вновь всплыло невежество устаревшего мыш-
ления.  

Среди тех, кто начинал палить в школе из 
пистолета, ни разу не встречалось детей, к кото-
рым в семье относились с уважением, для которых 
родители были лучшими друзьями и которые име-
ли дома равное «право голоса».  

Это — самые основы воспитания Детей Ин-
диго; именно эти принципы внушают детям пра-
вильную самооценку и учат их отличать доброе от 
дурного впоследствии, когда они попадают в не-
избежную для нашего общества атмосферу власти 
старших.  

Исключений из правила практически не бы-
ло: зачинщиками трагедий в школьных дворах бы-
ли растерявшиеся в этой жизни дети, лишённые 
возможности обсуждать свои проблемы дома либо 
имеющие совершенно легкомысленных родителей.  

Бывало, отцы и матери даже не догадыва-
лись, что ребёнок сооружает бомбу прямо у них в 
гараже!  

Статистика доказывает, что «дети-убийцы» в 
большинстве случаев были совершенно измучены, 
часто терпели издевательства в школе и просто не 
могли справиться с накапливающимся изо дня в 
день напряжением.  

И вместо того, чтобы прийти домой, в лоно 
семьи, к «задушевным друзьям», некоторые такие 
дети придумали «мстительную реальность» со 
своими собственными смертельными играми или 
пышущими ненавистью сайтами в Сети.  

Нынешние исследования свидетельствуют, 
что многие из этих детей принимали риталин —

очередное подтверждение того, что это лекарство 
отнюдь не оправдывает всех надежд.  

Эти дети почти не общались с родителями 
— возможно, просто не чувствовали, что в семье 
есть хоть кто-то, с кем есть смысл поговорить.  

При всем нашем уважении к господину 
Мейхеру и его тончайшему чувству юмора, нам 
кажется, что своими замечаниями он оказал мед-
вежью услугу детям всей страны.  

Неужели мы вправе полагать, будто эти дети 
— одни из них уже мертвы, другие отбывают на-
казание за свои преступления — вели бы себя на-
много лучше, если бы их с самого детства шлёпа-
ли по попке и твердили им: «будь хорошим»?  

Этим Индиго, живым олицетворениям чело-
веческой мудрости в крошечном теле, силой навя-
зали мышление, ставшее для некоторых из них 
просто гибельным.  

Да, они выплеснули наружу свою ярость, но 
винить в этом следует, прежде всего, невыноси-
мые обстоятельства, в которых они поневоле ока-
зались, — непреодолимую стену равнодушия, со-
стоящую из взрослых людей, слишком занятых 
для того, чтобы остановиться на мгновение для 
откровенного разговора.  

Мы по-прежнему уверены, что принципи-
альным ответом на открывшееся нам явление мо-
гут стать лишь коренные перемены в отношении к 
воспитанию детей.  

Они должны быть в семье равноправными 
партнёрами. Мы никогда не предлагали превра-
щать их в диктаторов и во всём им потакать.  

Но предоставлять им право выбора и ува-
жать их — вовсе не то же самое, что давать им са-
диться нам на шею. Дисциплина необходима, и 
«рамки допустимого» всё ещё остаются важной 
стороной воспитания.  

Последовать совету господина Мейхера оз-
начало бы вернуться к тем методам воспитания, 
которые были распространены добрых полвека 
назад. Так, между прочим, считают многие из тех, 
кто до сих пор в отчаянии разводит руками.  

Им кажется, что раз уж их воспитали «как 
надо», то почему бы и теперь не вернуть «старые 
добрые деньки», когда детей было видно, но не 
слышно, когда младшие относились к старшим с 
почтением и не прихватывали в школу пистолеты. 
Но если все это так, то чем объяснить недавний 
взрыв насилия среди японских детей?  

А ведь японская культура славится своими 
традициями отношений между детьми и родите-
лями! Японцы, казалось бы, всегда оставались об-
разцовой моделью внутрисемейных взаимоотно-
шений. Дети там ведут себя благопристойно и 
чтут старших.  
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Однако новости, приходящие из Японии в 
последние годы, указывают на то, что многие про-
блемы, с которыми мы столкнулись в США, про-
являются и на Дальнем Востоке. Вот выдержка из 
статьи в журнале «Тайм» (8 января 2000 года):  

Японские дикари  
Тим Лаример  
На протяжении «потерянного десятилетия» 

экономического застоя в этой стране (Японии) 
здешняя молодежь неуклонно катилась вниз по 
спирали безразличия, разочарованности и бунтар-
ства. [...]  

Молодые японцы всё чаще и чаще взрыва-
ются необъяснимыми вспышками ярости. Учаща-
ются жестокие преступления среди молодежи (за 
одиннадцать месяцев 2000 года их число повыси-
лось почти на 25% по сравнению с минувшим го-
дом), всё больше учеников исключают из школ, 
увеличивается количество правонарушений в 
школе.  

Недавние правительственные опросы пока-
зали: около четверти учеников старших классов 
признаются, что им доводилось «взрываться от 
злости или прибегать к насилию».  

В одном только прошлом году случился це-
лый ряд громких преступлений: подростки угнали 
автобус и перерезали одному из пассажиров горло; 
юноша убил родную мать бейсбольной битой; ху-
лиганы зарезали семью из трёх человек.  

А буквально месяц назад семнадцатилетний 
парень соорудил бомбу из гвоздей, шурупов, по-
роха и кофейной чашки и взорвал её в одном из 
токийских магазинов видеоаппаратуры. По сведе-
ниям местных газет, вооружённый дробовиком 
преступник заявил полиции: «Я хотел убивать». 
[...]  

Очевидно одно: с японской молодёжью что-
то не так. И если в этом виноваты не мультфиль-
мы, видеоигры и кино, то, что именно?  

По нашим сведениям, дети изменились — и 
теперь не сработает ни одна из старых моделей, 
как бы хорошо она ни помогала в прошлом.  

Пятидесятые и шестидесятые годы давно по-
зади, прежняя культура «невинности» миновала — 
а вместе с ней ушёл и целый мир, где население 
было вдвое меньше по численности.  

Индиго — плод человеческой эволюции, на-
дежда для всех нас. Несмотря ни что, человечест-
во, похоже, преодолело все пророчества о перело-
ме тысячелетий и избежало предрекавшегося Ар-
магеддона.  

Однако мы оказались на перекрестке разви-
тия сознания, и теперь наши знающие, мудрые де-
ти требуют принципиально новых приёмов воспи-
тания и школьного образования.  

Перед ними открылся мир, где терпимость 
начинает проявляться совершенно по-новому; ны-
нешние дети, по-видимому, просто стыдятся бы-
лых политических и религиозных парадигм.  

Главное внимание их «радара человечности» 
привлекает, судя по всему, целостность, и эти де-

ти, даже самые маленькие, бурно реагируют на её 
отсутствие.  

Если же детям не удается найти её дома или 
в школе, они порой отстраняются, уходят в себя, 
словно пытаются понять, что ещё может предло-
жить им этот мир — или, ещё точнее, что они в 
состоянии создать своими силами, пусть и посред-
ством ярости или ненависти, которые, как они на-
деются, хоть чем-то помогут.  

Некоторые молодые люди, пребывающие в 
не меньшем отчаянии, чем мы, пытаются выска-
зать, что они сами думают на эту тему. В конце 
концов, они ведь видят происходящее изнутри. 
Нам подчас кажется, будто дети живут в вакууме, 
и только мы, взрослые, умеем устраивать совеща-
ния, созывать комитеты, писать книги и решать, 
как жить детям.  

Но под влиянием собственного чувства от-
ветственности подростки и молодые люди всё ча-
ще и чаще сами обсуждают свои проблемы — и 
даже пишут книги.  

Одну из них мы настоятельно рекомендуем: 
это книга «Могут ли ученики покончить с насили-
ем в школах? Мнение американской молодёжи», 
написанная очень молодым человеком по имени 
Джейсон Райан Дорси.  

Вот что говорится о его работе на сайте 
Amazon.com: Каждая глава этой книги, которую 
выдающийся юный автор Джейсон Дорси (20 лет) 
составил на основе разнообразных источников, 
содержит огромное множество юношеских про-
зрений и практичных, действенных решений.  

Джейсон упорядочил мнения более чем по-
лутора сотен тысяч молодых людей из самых раз-
ных слоёв американского общества; автор расска-
зывает о переживаниях, трудностях и возможно-
стях, с которыми молодежь сталкивается ежеднев-
но.  

Чтобы помочь нашим детям, нужно узнать, 
что думают они сами. Пора «перевернуть школы 
вверх ногами»: на первое место должны выйти 
ученики, ведь именно они являются как виновни-
ками, так и жертвами насилия в школах.  

Вы, должно быть, заметили, что в своих 
книгах мы никогда не очерчиваем проблему, не 
предлагая её решений. И упоминать мы стараемся 
о тех книгах, где не только выявлены те или иные 
трудности, но и описаны конкретные способы их 
преодоления.  

Вот и сейчас мы предлагаем вам практиче-
ский материал. Успех в воспитании вашего Инди-
го (или почти Индиго) зависит от нескольких ус-
ловий:  

Возраст ребёнка.  
Как давно вы заметили у него характерные 

черты Индиго?  

Место жительства.  
Будем говорить откровенно: кое-кто из нас 

живет в таких районах, где первой заботой являет-
ся само выживание. Не так уж легко размышлять о 
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высоких материях, когда ежедневно ломаешь го-
лову о том, как прокормить семью.  

Семейные обстоятельства.  
Мать-одиночка или отец-одиночка? Непод-

ходящий школьный округ?  

Смелость родителей.  
Нередко самой сложной проблемой стано-

вится решимость начать откровенный разговор с 
собственными детьми. Мы и сами это прекрасно 
знаем.  

Поговорим о каждом пункте подробнее.  

Возраст. 
Если ваш ребёнок ещё в пелёнках, вам очень 

повезло: есть отличная возможность начать воспи-
тание в новой парадигме. Вам предстоит по-
настоящему узнать своего малыша и с удовольст-
вием принять его новые особенности — черты 
Индиго.  

У многих, однако, дети уже довольно боль-
шие: девяти-, десяти-, одиннадцати- и двенадцати-
летние, и некоторые из них уже решили, что их ро-
дители — олухи царя небесного.  

Когда вы обращаетесь к ним, они всякий раз 
закатывают глаза, переминаются с ноги на ногу и 
пялятся куда-то в пол вместо того, чтобы смотреть 
на вас, — иными словами, без слов, но всем телом 
откровенно заявляют: «Ага, конечно, так я и послу-
шал!»  

А после, закончив демонстративную роль 
«ничего-не-слышу», они выскакивают за дверь и 
окунаются в свою личную жизнь — а вам остается 
лишь надеяться, что они не вытворяют ничего тако-
го, что вы сочли бы предосудительным.  

Пришло время общаться с ними по-
настоящему — время откровенной встречи, когда 
вы отбросите защитные доспехи в надежде, что 
ещё не слишком поздно. И у вас действительно 
есть большие шансы успеть!  

Скажите ребёнку, что хотите с ним говорить, 
— и предложите ему самому выбрать для этого 
подходящее время. Предупредите, что вам пона-
добится, например, один час.  

Пусть ребёнок сам назначит время, потре-
буйте лишь одного: чтобы ничто — ничто! — не 
стало этому помехой.  

Так вы сразу покажете своему ребёнку, что 
предстоящая беседа намного важнее повседнев-
ных просьб и обычных семейных разговоров.  

Будьте готовы к тому, что он начнёт упрямо 
отказываться (и это ещё мягко сказано), но всё 
равно стойте на своём.  

Сядьте перед ним с блокнотом и попросите 
внимательно посмотреть на вас, прежде чем нач-
нётся разговор. Сразу скажите, что это будет не 
нравоучение и вы не станете обсуждать его пове-
дение, читать нотации или бранить.  

Скажите, что больше всего на свете хотите 
быть ему другом. А потом попросите объяснить, 

почему, на его взгляд, у вас не ладятся отношения.  
Настройтесь на откровенность. Чудес не 

ждите, но, прежде всего, постарайтесь принимать 
слова ребёнка без каких-либо условий. Помните, 
что этот разговор о самом ребёнке, а не о вас — 
иными словами, не стоит погружаться в рассказы 
о том, какими были в детстве вы сами.  

Не читайте лекций! Не выходите из себя! Не 
вздрагивайте, если услышите вдруг нечто такое, 
что считаете вопиющим безобразием, ошибкой 
или даже правонарушением.  

Помните: когда ребёнок говорит откровенно, 
вы слышите саму жизнь, причём «из первых рук» 
— согласны вы со сказанным или нет.  

Пусть ребёнок устроит вам разнос, пусть 
жалуется на весь мир, даже если слова его неспра-
ведливы. Делайте записи — это подтвердит, что 
вы относитесь к словам ребёнка с вниманием. И, 
главное, слушайте, просто слушайте.  

Не делайте того, чего он привык от вас 
ждать, то есть не начинайте возражать в ответ на 
каждое его слово. Во всяком случае, не сейчас. 
Следует понять, что большая часть его мнений 
основана на том, что он чувствует. Собственно, в 
выяснении этого и заключается основная цель раз-
говора.  

Придумывайте новые пути: попросите ре-
бёнка подробнее рассказать именно о том, что 
важно для него, — тут как раз и потребуется ваша 
помощь.  

Быть может, ему кажется, что вы слишком 
строги или слишком отстали от жизни и уже не в 
состоянии понять музыку, которая ему нравится, 
что вы не выказываете достаточного уважения к 
поведению его друзей, что вы, наконец, не такие 
любящие, заботливые или сообразительные, каки-
ми он мечтал бы вас видеть!  

Первый разговор должен закончиться рядом 
вопросов. Разумеется, каждый ребёнок уникален, 
но вот примеры вопросов, которые вы можете за-
дать:  

1. «Что я могу сделать, чтобы тебе жилось 
лучше?» В ответ могут прозвучать заявления аб-
сурдные и неуместные, но это не имеет значения. 
Вам нужно вызвать у ребёнка катарсис в благо-
приятных для этого условиях, и — одновременно 
— дать ему возможность выговориться.  

Кроме того, тем самым вы начинаете созда-
вать новую, прежде неведомую взаимную привя-
занность. Дышите глубже и слушайте. Помните: 
умение выслушать ещё не означает необходимо-
сти исполнять все эти желания.  

2. «Быть может, нам удастся найти какой-
то компромисс? Как бы ты поступил на моём 
месте?» Такая постановка вопроса заставляет 
мыслить и в то же время показывает ребёнку, что 
вы настроены очень серьезно. Быть может, у него 
действительно есть шанс сделать свою жизнь при-
ятнее, и он охотно воспользуется такой возможно-
стью.  

Поскольку вы тоже живёте не в вакууме (во 
всяком случае, мы на это надеемся), многие из об-
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суждаемых тем вас едва ли шокируют. Так или 
иначе, будьте готовы к уступкам и переходите к 
обсуждению важнейших проблем.  

Смиритесь с тем, что придется чем-то по-
ступиться. Вспомните, какими были в детстве вы 
сами, и поставьте себя на место своего ребёнка.  

3. «Разве мы уже не можем стать друзья-
ми? Обещаешь, что придешь ко мне, если тебе 
понадобится помощь? Тебе хотелось бы, чтобы 
мы ещё раз вот так поговорили?»  

Это очень серьёзные вопросы, сосредото-
ченные вокруг основной причины первого разго-
вора. Ребёнок может отделаться пустыми отговор-
ками и не дать правдивого ответа. Почему? Он вам 
просто не доверяет!  

Любому отцу или матери очень неприятно 
такое слышать, но это правда. Многие малыши и 
подростки часто доверяют ровеснику, которого 
знают совсем недавно, намного больше, чем роди-
телям, подарившим ему жизнь.  

Вам может потребоваться целый ряд таких 
встреч, и со временем ребёнок привыкнет к тому, 
что:  

• разговоры с вами не перерастают в раз-
молвки (вы должны твёрдо себе пообещать, что не 
допустите этого; с другой стороны, это потребует от 
вас мудрости и большой выдержки. Если же хотя 
бы однажды разгорится ссора, она будет означать, 
что вы недооценили важность всего этого процесса, 
— а мы ведь с самого начала предупредили, что де-
ло это нелёгкое...);  

• вы их не попрекаете;  
• они действительно могут беседовать с ва-

ми, не боясь, что вы рассердитесь. Просто выслу-
шайте, что они чувству ют. Во время разговора не 
стоит давать этим чувствам точные определения: 
сейчас не время для нотаций и уроков житейской 
мудрости. Сейчас время сидеть и слушать.  

Как рассказывали нам многие родители, 
очень скоро вы сможете обсуждать с ребёнком его 
школьные дела, его друзей и пристрастия в музы-
ке и прочие важные для него вопросы, которые 
вам удастся нащупать и открыть для себя... да-да, 
и секс в том числе. И что тогда?  

Тогда у вашего ребёнка появится новый друг 
— мама или папа. Некоторые родители идут к 
этой цели и кружными путями: отправляются вме-
сте с детьми на концерт, ходят по магазинам в по-
исках модной одежды и так далее.  

Возможно, конечно, что лично вам это не 
очень-то по душе, но, поверьте, дети такого нико-
гда не забудут — никогда. Стоит попробовать? Ну 
конечно! В конце концов, разве вам не хочется 
вернуть себе детей?  

Место жительства.  
Одни живут в приличном районе, рядом с 

другими состоятельными людьми, другие обитают 
в гетто.  

Ваш ребёнок может ходить в престижную 
частную школу или в государственное учебное 
заведение, где ранцы учеников изо дня в день про-

веряют — а нет ли там оружия?  
В связи с этим нужно отметить, что большая 

часть прогремевших на всю страну школьных тра-
гедий произошла как раз не в гетто, а в совершен-
но благополучных районах, где доходы жителей 
пре вышали средний уровень.  

Дети из гетто могли бы, конечно, рассказать, 
что у них в школах убийства тоже случались, про-
сто по тамошним меркам такие события не столь 
драматичны и большой огласки в газетах не полу-
чают.  

Иными словами, каждый живёт в особой об-
становке. Не исключено, что в семьях, где слиш-
ком хорошо известно, что такое борьба за выжи-
вание, к тесному общению с детьми стремятся на-
много больше.  

Таким детям обычно приходится очень рано 
взваливать на себя «взрослые» обязанности и про-
блемы, что предполагает большую необходимость 
откровенных бесед с родителями. Однако и в этих 
условиях описанная выше процедура в какой-то 
мере необходима.  

Каждый из нас должен задать определённые 
вопросы, чтобы дать ребёнку почувствовать: где 
бы вы ни жили, вам прежде всего хочется его по-
нимать.  

Семейные обстоятельства.  
Воспитываете детей в одиночку? Тогда забот 

у вас полон рот. С другой стороны, у вас есть мно-
го общего с другими родителями-одиночками, то 
есть ваше положение не уникально.  

В любом случае, описанный выше процесс 
вам поможет, только подход должен быть не-
сколько иным. Помимо прочего, вам может потре-
боваться дополнительное содействие со стороны 
ребёнка. Задавать следует такой, например, во-
прос: «Ты знаешь, почему мы живём одни?»  

Не надо ни в чем винить мужа или жену, ко-
торые ушли от вас (хотя бы потому, что во многих 
таких случаях малыш время от времени встречает-
ся с ним или с ней). Постарайтесь откровенно и 
простыми словами обсудить, почему это случи-
лось.  

Отсутствие настоящей любви, дурные при-
страстия, неверность и многие другие причины 
развода, которые кажутся нам слишком «взрослы-
ми» проблемами, вполне можно обсуждать с ре-
бёнком откровенно и без сложностей. Вы сами 
удивитесь тому, насколько хорошо он всё понима-
ет!  

Больше того, такая беседа создаст между 
вами ещё одну особую связь. Не пытайтесь дока-
зать, будто во всём виноват только оставивший 
вас спутник жизни. Рассказывайте своему ребён-
ку, какие чувства это у вас вызывает, а не кто хо-
роший и кто плохой.  

Если ваш спутник жизни умер, осторожно 
поговорите с ребёнком о смерти вообще. Она ре-
альна, от неё не отвернешься.  

Нельзя замалчивать этот вопрос в надежде, 
что со временем, став постарше, дети сами всё 
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поймут. Беседы о смерти избавляют от взаимного 
непонимания и страхов.  

Если вы не в силах говорить о смерти близ-
кого человека достаточно откровенно, может слу-
читься и так, что дети начнут считать смерть чем-
то чудовищным и она превратится для них в ноч-
ной кошмар. Хуже того, порой они начинают по-
лагать, что именно на них лежит вина за случив-
шееся!  

Поговорите о том, как скучаете без покойно-
го спутника жизни, какие чувства к нему испыты-
ваете.  

Если он ушёл из жизни в ту пору, когда ва-
ши дети были уже достаточно большими, чтобы 
сознавать происходящее, не стесняйтесь скорбеть 
вместе с детьми.  

Нам рассказывали, как совсем маленькие де-
ти, услышав искренние горестные признания ма-
тери, обнимали её и шептали на ухо, что всё будет 
хорошо. Иными словами, они сами начинали вести 
себя как заботливые спутники жизни, «по-
матерински».  

Вот что такое настоящая дружба. Завершите 
разговор обещанием, что отныне вы будете жить 
лучше, а затем хорошенько подумайте, что для 
этого предпринять. В любом случае, после такой 
беседы вы станете, как мы это называем, «товари-
щами по счастью».  

Проблемы могут быть связаны и со школой, 
куда ходит ваш ребёнок. Быть может, в этой шко-
ле следуют устаревшей парадигме обучения и 
просто не понимают, что происходит с вашим ре-
бёнком? И что вы можете предпринять?  

Многократные встречи с учителями и заву-
чами помогают только в определённой мере. В 
некоторых школах частые посещения учительской 
гарантируют вам лишь репутацию «грудных роди-
телей». Так что же делать?  

Разумеется, самый простой совет — пере-
вести ребёнка в другую школу или организовать 
ему обучение на дому. На деле же то и другое не 
всегда возможно: не позволяют законы, ваше фи-
нансовое положение, место жительства и так да-
лее.  

Многие родители утверждали, что ответом, 
опять же, могут стать задушевные беседы с ребён-
ком. Вам по силам стать для них своеобразной 
«домашней комнатой»*.  

Посочувствуйте ребёнку, если у него не ла-
дятся отношения с учителем или каким-нибудь 
школьным задирой.  

Пусть ребёнок знает, что вы всегда его пой-
мёте и готовы посмеяться или поплакать вместе с 
ним, даже если не в силах изменить положение 
дел.  

Постарайтесь поменьше говорить и поболь-
ше слушать. Не позволяйте многочисленным де-
лам и заботам мешать вашему общению с детьми. 

 
* В американских школах есть специальные «домашние 

комнаты» для работы над домашним заданием, внеклассных 
мероприятий и т. п. — Прим. перге 

Вы сами удивитесь тому, чего можно достичь та-
ким путём!  

Напряжённые ситуации очень часто разря-
жаются, а порой даже придают ребёнку смелости, 
и он находит выход самостоятельно. И тогда все 
вы ощущаете свою сплоченность и готовность к 
завтрашнему дню. Подумайте об этом!  

Смелость родителей.  
Почему всё это дается с таким трудом? Одна 

из причин заключается в том, что этот ребёнок 
провёл рядом с вами всю свою жизнь. Он слишком 
хорошо вас знает! Он знает, какого цвета ваше бе-
лье и как вы выглядите по утрам, прежде чем сами 
заглядываете в зеркало.  

Все ваши пристрастия, дурные привычки и 
ошибки ему известны, они на виду. Именно по-
этому нам так сложно говорить, общаться с деть-
ми. Подростков мы подчас воспринимаем как не-
желанных «сокамерников», а не любящих членов 
дружной семьи.  

Но вы-то ещё помните, как кончаются под-
ростковые годы? Однажды мы проснулись и заду-
мались, откуда это у наших родителей появились 
«мозги» или почему они стали вдруг такими спо-
койными. Но изменились не они, а мы сами!  

Чаще всего это случается, когда тебе года 
23—24. Иначе говоря, надежда есть всегда, и 
взрослеющие дети нередко сами разрушают стены, 
которые мешали найти взаимопонимание с роди-
телями.  

Но просто ждать этого сложа руки — не вы-
ход. Многие родители сообщали, что так называе-
мый «разрыв между поколениями» существенно 
сокращается благодаря приведенной выше мето-
дике, и доверие, которое она внушает детям, — 
лучший на свете подарок, о каком только можно 
мечтать.  

Выигрывают все, а преимущества взаимного 
доверия очевидны каждому.  

Мы, авторы, пишущие на эту тему, обязаны 
сказать следующее: мы знаем, насколько это труд-
но, и отдаем должное смелости родителей, которые 
развиваются вместе с нашими «новыми» детьми, 
Детьми Индиго. Чтобы стало понятнее, как всё это 
происходит, приведём советы других родителей.  

Никогда не лгите.  
Как уже не раз говорилось, у Индиго очень 

развита интуиция. Они всегда чувствуют, что вы 
чего-то не договариваете, и в таких случаях про-
пасть между вами растёт.  

В нынешних условиях нельзя позволить себе 
даже «полуправду», к которой часто прибегают 
родители, стремясь оградить детей от суровой 
действительности.  

Нет средств на арендную плату? Вы чем-то 
встревожены? Нет, мы не предлагаем делиться с 
детьми своими страхами — просто скажите детям 
правду, если они хотят её знать.  

За этим рассказом должен, впрочем, после-
довать оптимистичный прогноз (для них и для са-
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мих себя): «Ничего, справимся, мы ведь дружная 
семья! И с этим мы справимся!» (разумеется, это 
только пример).  

Детям намного легче, когда они знают, по-
чему мы огорчены, — в противном случае ребёнок 
часто начинает гадать, не он ли тому виной. Чест-
ность — лучшая политика. Говорите правду от 
всей души, чистосердечно, и дети вас непременно 
поймут.  

А в трудные времена вы можете даже вместе 
молиться. Не бойтесь рассказывать детям о своих 
проблемах (но не о своих страхах!), вовлекайте их 
в свою жизнь, позвольте им разделять ваши наде-
жды.  

Сообщайте детям о важных для всей семьи 
вопросах ещё до того, как примете окончательное 
решение.  

Хотя на деле ребёнок часто не в состоянии 
повлиять на серьёзные решения (например, если 
вы со спутником жизни решили разойтись), само 
участие в обсуждении подобных проблем позволя-
ет им ощутить, что они не просто пешки в игре 
обстоятельств.  

Причастность к принятию решения повыша-
ет вероятность того, что дети смирятся с исходом 
без бурных проявлений чувств.  

Помимо прочего, вы сможете понять, какие 
страхи могут вызывать у них те или иные обстоя-
тельства, а это, в свою очередь, может оказать 
влияние и на ваше окончательное решение.  

Общий итог прост: дети на всю жизнь за-
помнят, что родители им доверяли и позволяли 
принимать участие в решении важных вопросов.  

Постарайтесь понять, что приносит вашему 
ребёнку радость.  

Спросите, можно ли вам время от времени 
разделять с ним его любимые увлечения.  

Вполне возможно, что у вашего ребёнка есть 
увлечение, которое кажется вам глупым, бессмыс-
ленным или слишком детским. Вспомните, чем 
увлекались в детстве сами, и постарайтесь быть 
терпимее.  

Сходите с детьми туда, где им интересно, 
даже если вам там скучно. Если вы не понимаете, 
что в этом особенного, честно признайтесь в этом 
ребёнку, но дайте ему возможность объяснить.  

Состязания скейтбордистов... причудливые 
наряды... оскорбительная для вашего уха музыка... 
бессмысленные обсуждения комиксов... вегетари-
анские рестораны... экстремальные виды спорта... 
тягание грузов тракторами (ох, простите, мы пе-
репутали, этим взрослые дяди увлекаются)...  

В общем, идея понятна. Попробуйте разде-
лить восторги своих детей, но не нарушайте непи-
саное правило: «Только без родителей!» Иными 
словами, в некоторых развлечениях родители про-
сто не имеют право участвовать — и пусть лучше 
дети сразу об этом скажут, чем будут потом вы-
слушивать насмешки друзей.  

Спросите ребёнка: «Быть может, в этом 
тебе составят компанию друзья?» — и он непре-

менно даст ответ.  
Кроме того, вы можете заключать с детьми 

своеобразный договор о взаимовыгодном обмене: 
отвести детей туда, где они не могут бывать одни, 
где за них нужно платить и так далее, но догово-
риться, что взамен они пойдут с вами туда, куда вы 
предпочитаете — в театр, на хороший фильм или на 
симфонический концерт. Когда оба идут на уступ-
ки, это уже партнерство!  

Дисциплина  
Не злоупотребляйте воспитательными мера-

ми и чётко обозначьте границы дозволенного.  
Удостоверьтесь, что правила, установленные 

в вашей семье, соответствуют условиям эпохи — 
помните, что они вовсе не должны совпадать с те-
ми требованиями, какие предъявлялись в детстве к 
вам.  

Времена меняются, поэтому не торопитесь 
машинально запрещать то, что давно уже не счи-
тается в обществе чем-то неприемлемым и что 
большинство других родителей вполне допускают.  

Проведенные вами границы и ваши мнения в 
отношении режима питания, телевизора, часа, ко-
гда пора ложиться спать, компьютерных игр и 
других развлечений, а также вкуса в одежде ста-
нут более понятными ребёнку, если обсудить всё 
это без обиняков.  

Определённую пользу и тут может принести 
«взаимовыгодный обмен» — дети поймут, что у 
тех или иных ограничений есть разумные основа-
ния и что вы просто стараетесь, чтобы всем было 
удобно.  

Мало просто сформулировать правило — его 
нужно разъяснить!  

Так или иначе, родители — вы, и если вам 
приходится принимать решение, которое не по 
душе детям, нужно объяснить им причины, а по-
том твёрдо держаться своего мнения. В конечном 
счёте мы, взрослые, сталкиваемся с подобными 
ситуациями изо дня в день.  

Вы и сами, быть может, знаете, что чувству-
ешь, если на работе тебя распекают, понижают в 
должности или, не приведи Господь, увольняют.  

В каком-то смысле примерно те же ощуще-
ния испытывают дети, когда понимают, что не 
добьются желаемого. Относитесь к этим чувствам 
с уважением и старайтесь уравновешивать дисци-
плинарные меры и правила своей любовью.  

Попросту говоря, взрослеть не так уж легко, 
но любовь, понимание и честность со стороны ро-
дителей неизменно привносят в любые разговоры, 
споры и обсуждения разумность и логику.  

Прежде под дисциплиной считались слова: 
«Делай, а не то хуже будет! Раз сказали — значит, 
делай!» Сейчас главными должны стать слова: 
«Сделай, потому что мы семья и должны сотруд-
ничать» иди «Сделай, пожалуйста, ведь все мы 
уважаем друг друга».  

Законы США опираются на мнение боль-
шинства и права меньшинств.  

Оцените тот способ сосуществования, бла-
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годаря которому жители огромной страны живут 
вместе уже 225 лет, — и изящность самой систе-
мы, где далеко не каждый добивается своего.  

Вы — большинство, а ваши дети — мень-
шинство. Ваше мнение — решающее, но у детей 
тоже есть права.  

Побольше прикосновений  
Да! И даже в отношениях с подростками. 

Это в совершенно буквальном смысле помогает 
им прийти в себя. Папы, обнимайте детей почаще, 
пока они ещё маленькие, — и тогда они не будут 
отстраняться от вашей нежности позднее. Обни-
маться любят и мальчики.  

Если вы не привыкли нежничать со своим 
ребёнком, начните прямо сегодня. Не расстраи-
вайтесь, если в первое время дети будут вас оттал-
кивать. Пробуйте еще. Со временем они привык-
нут, а потом и начнут обнимать вас сами — не-
пременно!  

Опыт воспитания детей, вероятно, представ-
ляет собой серёзнейшую проверку человека. Но и 
награда за это велика. В воспитании есть много 
подходов и исходов, показательных историй и раз-
нообразных реакций.  

Не всё складывается так, как хотелось бы, но, 
когда человек сталкивается с этим важнейшим ис-
пытанием, главными становятся вопросы: «Каким 
будет его подход?  

Чего будет больше — любви, сочувствия и 
здравого смысла... либо вражды и своеволия?» Вы-
бор за нами.  

Среди читателей этой книги есть люди, ко-
торые потеряли своих детей.  

Склоняя головы перед теми, кого уже нет, и 
воздавая почести потенциальным возможностям 
тех, кто остался, мы завершаем свою книгу рас-
сказом Бетси Пойнсетт...  

Матери, рыдающие по ночам  
Бетси Пойнсетт  
«Спасибо за рассказ о тех драгоценных ду-

шах, что проторили путь для новых Индиго. Вы 
сразу привлекли моё внимание: я как раз думала о 
таких людях, когда прочла в Интернете сообщение 
Ли, где он предлагал присылать истории о Детях 
Индиго.  

Той ночью я легла спать, продолжая думать 
об этом, а утром уже знала, о чём напишу. Мой 
сын был одним из предтеч Индиго. Можно даже 
сказать, что он отдал за них свою жизнь. Он умер 
в 1997 году, ему был тогда двадцать один год.  

Ему не очень-то нравился наш трёхмерный 
мир, но он обладал редким даром преображать ок-
ружавших его людей. Его индейским тотемом бы-
ла Стрекоза — перемещающая меж измерениями. 
Его поведение тут, на земле (наркотики, спиртное, 
вождение машины в пьяном виде), доводило меня 
до исступления.  

Он не раз попадал в неприятности, но почти 
всегда выбирался из них без особых последствий. 
Вплоть до последнего случая, когда его не стало. 

Я оказалась перед тяжелейшим выбором: духовно 
преобразиться или рассыпаться в прах. И я выбра-
ла первое.  

После его смерти нам звонили многие люди 
— они рассказывали, каким одухотворённым он 
был и насколько изменил их жизнь. Мы с мужем 
только переглядывались и не могли поверить, что 
речь о нашем сыне!  

Он с пяти лет доводил нас до белого каления 
и постоянно испытывал границы нашего терпения, 
Думаю, он вёл себя так, потому что знал, что ему 
отпущен короткий срок…  

И после смерти он был рядом со мной, слов-
но раскалённый электрический разряд: он переда-
вал мне весточки и являлся многим людям. Тогда-
то я и поняла, что в «общей картине» он был 
здесь, на земле, в роли Великого Учителя.  

Он оставил после себя более двухсот стихо-
творений и песен — а мы даже не догадывались, 
что он их писал!  

В память о нём я составляю сборник его 
произведений, а ещё пишу книгу о своём опыте — 
книгу под названием «Матери, рыдающие по но-
чам».  

У одного друга моего сына за минувшие че-
тыре года умерло больше двух десятков прияте-
лей. Вы можете себе представить, сколько таких 
детей уже ушло из нашего мира?  

Лично я могу перечислить около тридцати 
пяти человек. О них нужно помнить!  

Без них на свете не появились бы Дети Ин-
диго. Вот фрагмент стихотворения, которое мой 
сын написал в память о своём ушедшем друге:  

Конрад  
Снова и снова  
С любовью к тебе  
Снова и снова  
Никто не умирает  
Никто не прощается  
Страх потерял свою силу  
И когда разум мой переносится  
В другую парадигму  
Где есть только свет  
Где ещё один друг отправился в полёт  
Взлетел ввысь, к самым звёздам  
А разноцветные горошины, застрявшие в 

пузырьке,  
Убивают боль и остаются  
Постоянной сменой ритма,  
Заменяя ещё одного друга,  
Затерявшегося в благодати.  
Ты верь моим словам  
Я могу выразить всё это  
Только так  
Иначе не сказать  
И если б мой иссякший ум  
Мог возродиться вновь  
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Не важно, бесполезно  
Хочу лишь милости твоей  
Вот она, идет сквозь Солнце  
В прозрачном величии.  
Жизнь только началась  
Глаза орла с оттенком неба  
Бесконечная любовь к этому созданью Све-

та  

Друг измерений Стрекозы преобразился  
Учитель Жизни вырвался из замкнутого кру-

га  
Он наделён талантами шаманского размаха  
Что открывают нам потребность  
Любить всё больше, чтобы горше плакать.  
© 1966 Bennett E. Poinsett (Betsie966@aol.com)  

Послесловие 
Огромное спасибо всем вам — тем, кто под-

держивает нашу работу, посещает наши семинары, 
пишет нам письма и одобрительные отзывы.  

Мы питаем искреннее уважение к вам и по-
свящаем свою книгу миллионам детей, которые 
пришли на Землю, чтобы изменить человечество. 
Мы их очень любим!  

Ли Кэрролл и Джен Тоубер  
www.indigo.e-puzzle.ru  
www.e-puzzle.ru  

 
 
 
      «Советник» — путеводитель по хорошим книгам. 


